
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Московской 
области «О благоустройстве в Московской 
области»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 191/2014-03
«О благоустройстве в Московской области» (с изменениями, внесенными 
законами Московской области № 2/2016-03, № 70/2016-03, № 113/2016-03, 
№ 28/2017-03, № 135/2017-03, № 184/2017-03) следующие изменения:

1 )в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон устанавливает единые требования к правилам 

благоустройства территории муниципального образования Московской 
области, в том числе требования к регулированию вопросов создания, 
содержания, развития объектов и элементов благоустройства, 
расположенных на территории Московской области, содержания зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, определения перечня работ по благоустройству 
(включая освещение, озеленение, уборку и содержание территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичность 
их выполнения, участия граждан и организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству территории муниципального образования, определения 
границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Законом, порядка участия собственников зданий 
(помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих
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территорий, обязательного к исполнению для органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, 
юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 
правообладателями расположенных на территории Московской области 
земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе 
для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требований 
к обеспечению чистоты и порядка на территории Московской области.»;

б) в пункте «а» части 3 слово «единого» исключить;
2) в статье 2:
а) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Отношения, связанные с архитектурно-градостроительным 

обликом объектов капитального строительства регулируются нормативными 
правовыми актами Московской области.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Представительные органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области утверждают правила 
благоустройства территории муниципальных образований Московской 
области (далее -  муниципальные образования) в соответствии 
с требованиями настоящего Закона.

Принимаемые органами местного самоуправления Московской 
области (далее -  органы местного самоуправления) правовые акты в сфере 
благоустройства не могут противоречить положениям Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 
законодательства Московской области, настоящего Закона и принимаемых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов Московской области.»;

3) в статье 4:
а) в абзаце двадцатом:
слова «изменение конфигурации крыши» заменить словами «замена 

кровельного материала»;
после слова «ремонт» дополнить словами «(за исключением 

капитального ремонта)»;
слова «и другие» исключить;
б) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«объекты, не являющиеся объектами капитального строительства

(некапитальные объекты) -  объекты, для размещения которых не требуется 
оформление разрешения на строительство, выполненные из легковозводимых 
конструкций без заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных 
сооружений, сезонного или вспомогательного назначения в том числе летние 
павильоны, беседки, навесы, сцены, а также торговые киоски, павильоны 
и иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, парники, остановочные 
павильоны, наземные туалетные кабины, другие подобные сооружения;»;

в) дополнить абзацами следующего содержания:
«нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства 

территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального
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строительства -  минимальное сочетание элементов благоустройства, 
необходимое к обеспечению при новом строительстве и реконструкции;

архитектурно-художественный облик территории -  совокупность 
объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних 
поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов) 
и элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом окружающей 
застройки и планировки;

паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, 
сооружений, ограждений -  документ установленной формы, содержащий 
информацию о колористическом решении внешних поверхностей зданий, 
строений, сооружений, ограждений, используемых отделочных материалах, 
выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном 
ремонте. Требования к оформлению и содержанию паспорта 
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений устанавливаются правилами 
благоустройства территории муниципальных образований;

въездная группа -  территория, расположенная при въезде 
в муниципальное образование, либо в исторически сложившихся 
или инфраструктурно значимых местах муниципального образования, 
подлежащая благоустройству в целях идентификации муниципального 
образования;

общественные территории (общественные пространства) -  территории 
общего пользования, в том числе пешеходные улицы и зоны, площади, 
улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, а также 
наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи, 
пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные 
для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения 
массовых мероприятий, организации пешеходных потоков. Общественные 
территории подлежат благоустройству в соответствии с требованиями 
законодательства Российской федерации и законодательства Московской 
области;

площадки для посетителей -  свободные от транспорта территории 
перед входами в здания общественного назначения, благоустраиваемые 
при новом строительстве и реконструкции объектов капитального 
строительства. Требования к площадкам для посетителей устанавливаются 
правилами благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области;

стационарный парковочный барьер -  устройство, размещаемое 
в целях ограничения доступа автомобилей на территории, предназначенные 
для передвижения пешеходов, путем отделения таких территорий 
от проезжей части, мест размещения и хранения транспортных средств;

пешеходные коммуникации -  тротуары, аллеи, дорожки, 
обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные,
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обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

регламент содержания объектов благоустройства Московской области 
-  утверждаемый правовым актом уполномоченного органа в сфере 
благоустройства документ, устанавливающий необходимый перечень, 
состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия 
выполнения работ по содержанию объектов благоустройства и элементов 
объектов благоустройства;

титульные списки объектов благоустройства — документ установленной 
формы, утверждаемый органом местного самоуправления 
в пределах представленных полномочий, содержащий адресную 
идентификацию, информацию об объектах благоустройства и элементах 
объектов благоустройства, количестве и ответственных лицах за содержание 
объектов благоустройства и элементов объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной и частной собственности, на земельных 
участках и землях, государственная собственность на которые 
не разграничена;

эксплуатирующая организация -  специализированная организация, 
ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию здания, строения, 
сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные с управлением 
многоквартирным домом;

питомник собак -  организация, одной из целей деятельности которой 
является содержание (постоянное или временное размещение), разведение 
(селекционное или неселекционное) либо приобретение, реализация собак, 
выполнение работ, оказание услуг такой организацией третьим лицам 
с использованием собак в соответствии с нормативными правовыми актами 
в области ветеринарии, владеющая на праве собственности или ином 
законном праве специальной инфраструктурой, включая вольеры, загоны, 
манежи, кинологические сооружения, расположенной на земельном участке, 
на котором осуществляется или будет осуществляться содержание 
(постоянное или временное размещение), разведение (селекционное 
или неселекционное) собак, выполнение работ, оказание услуг такой 
организацией третьим лицам с использованием собак.»;

4) в статье 5:
а) абзац четвертый части 2 изложить в следующей редакции:
«При проектировании, реконструкции элементов благоустройства 

может быть предусмотрено их оснащение программно-техническими 
комплексами видеонаблюдения за исключением случаев, при которых 
установка программно-технических комплексов видеонаблюдения является 
обязательной, в соответствии с настоящим Законом. Программно
технические комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии 
с техническими требованиями и правилами подключения, установленными 
уполномоченным органом.»;

б) абзац пятый признать утратившим силу;
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в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Правилами благоустройства территории муниципальных 

образований также должны быть утверждены требования к архитектурно
художественному облику территорий в части внешнего вида: 

улично-дорожной сети; 
магистралей;
зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов);
ограждений (заборов);
освещения;
малых архитектурных форм; 
элементов озеленения; 
твердых и мягких покрытий; 
некапитальных и нестационарных объектов; 
других элементов благоустройства.
Требования к архитектурно-художественному облику территорий 

могут утверждаться на всю территорию муниципального образования, 
на его часть, отдельный объект или элемент благоустройства.

Требования к архитектурно-художественному облику территорий 
являются рекомендательными для колористических решений внешних 
поверхностей вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального 
строительства, подлежащих согласованию архитектурно-градостроительного 
облика.

Координацию разработки требований к архитектурно
художественному облику территорий и требований к оформлению 
и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений осуществляет уполномоченный орган.

В целях обеспечения свободного доступа требования к архитектурно
художественному облику территорий подлежат размещению на публичных 
информационных ресурсах.»;

г) часть 3 дополнить пунктами 25 и 26 следующего содержания:
«25) внешние поверхности объектов капитального строительства, 

в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей 
(элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, 
навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас;

26) некапитальные объекты.»;
5) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов 

капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно
декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, 
витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, 
а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения 
информации и оборудования осуществляются в соответствии 
с установленными правилами и требованиями к содержанию внешних
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поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых 
на них конструкций и оборудования.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых 

объектов капитального строительства или помещений в них, являющимися 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), требований 
установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта 
ремонт указанных внешних поверхностей объектов капитального 
строительства осуществляется указанными собственниками 
(правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного 
органа. В предписании должен быть установлен разумный срок 
его исполнения.»;

в) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. В случае неисполнения предписания уполномоченного органа 

в установленный данным предписанием срок органы местного 
самоуправления после получения информации о неисполнении указанного 
предписания вправе принять решение о проведении ремонта внешних 
поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств 
бюджета муниципального образований. Указанное решение органов 
местного самоуправления, содержащее информацию о сметной стоимости 
работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, 
сооружений.

Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального 
строительства или помещений в них, ремонт внешних поверхностей которых 
произведен за счет средств бюджета муниципального образования, обязаны 
перечислить средства за проведение указанного ремонта, в течение трех 
месяцев со дня получения уведомления о завершении работ по ремонту 
внешних поверхностей объекта капитального строительства или помещений 
в нем (далее -  уведомление о завершении работ). Уведомление 
о завершении работ выдается собственнику (правообладателю) объекта 
капитального строительства или помещений в нем способом, 
обеспечивающим подтверждение его получение.

В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ 
срок средства не были перечислены собственником (правообладателем) 
объекта капитального строительства или помещений в нем, уполномоченный 
орган в течение одного месяца со дня истечения установленного срока 
обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника 
(правообладателя) объекта капитального строительства или помещений 
в нем средств за проведение ремонта внешних поверхностей объектов 
капитального строительства или помещений в них с последующим 
перечислением их в бюджет муниципального образования Московской 
области.

6. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального 
строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных
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деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, 
витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, 
а также размещаемых на них конструкций и оборудования внешних 
поверхностей объектов капитального строительства в том числе крыш, 
фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, 
входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций 
в том числе средств размещения информации и оборудования помимо 
указанных в части 3 настоящей статьи может осуществляться за счет средств 
бюджета муниципального образования, в том числе на условиях 
софинансирования собственником.

При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо 
обеспечить соблюдение требований, установленных паспортом 
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений.»;

6) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов 

благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых 
объектов капитального строительства

В состав нормируемого (обязательного) комплекса элементов 
благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых зданий 
жилого назначения входят:

проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, 
для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб; 

детская площадка; 
площадка отдыха;
спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;
контейнерная площадка;
пешеходные коммуникации;
площадка автостоянки;
велосипедная парковка;
уличная мебель;
элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства 

для оформления озеленения);
стационарные парковочные барьеры;
освещение;
домовой знак;
информационный стенд дворовой территории; 
оборудованные места для размещения кондиционеров; 
урны.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства 

территорий зданий жилого назначения обеспечивается при новом 
строительстве и реконструкции.
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В состав нормируемого (обязательного) комплекса элементов 
благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых зданий 
общественного назначения входят:

проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, 
для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб; 

площадка для посетителей; 
контейнерная площадка; 
пешеходные коммуникации; 
площадка автостоянки; 
велосипедная парковка; 
уличная мебель;
элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства 

для оформления озеленения);
стационарные парковочные барьеры;
освещение;
домовой знак;
средства размещения информации; 
урны.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства 

территорий зданий общественного назначения обеспечивается при новом 
строительстве и реконструкции.»;

7) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, 

проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные 
коммуникации, велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные 
дорожные сооружения, элементы обустройства. Проектирование 
благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной 
категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, 
транспортное сооружение.»;

8) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Требования к благоустройству въездных групп

Обязательный перечень элементов благоустройства въездных групп 
включает в себя средства размещения информации, малые архитектурные 
формы, озеленение, архитектурно-художественное освещение.»;

9) в статье 12:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проектировании, реконструкции детских площадок необходимо 

предусматривать установку программно-технических комплексов 
видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным органом.»;

б) в части 10 слова «мягкие виды» заменить словами «резиновые виды 
покрытия»;

в) часть 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное 
на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое 
или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах 
расположения игрового оборудования.

На вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию 
объектах применяется мягкое резиновое или мягкое синтетическое 
покрытие. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами 
покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок 
предусматриваются пешеходные дорожки с твердым, мягким
или комбинированными видами покрытия.»;

г) часть 37 изложить в следующей редакции:
«37. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим требованиям.»;
10) часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проектировании, реконструкции площадок автостоянок

необходимо предусматривать установку программно-технических
комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным органом.»;

11) в статье 27:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На территории муниципальных образований установка

и реконструкция ограждений должна производиться исходя
из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны 
территорий, зданий и иных объектов, в соответствии с требованиями 
к архитектурно-художественному облику территории, утвержденному 
органами местного самоуправления, паспортом колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство или установка ограждений в том числе газонных 

и тротуарных на территории муниципальных образований осуществляется 
по согласованию с органом местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования. Самовольная установка ограждений
не допускается.

Ограждения, размещаемые с нарушением установленных требований, 
подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного хранения 
в порядке, утверждаемом органами местного самоуправления, 
за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором 
установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета 
муниципального образования.

Ограждения, соответствующие признакам капитального объекта, 
подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

При проведении работ по благоустройству территорий 
муниципальных образований за счет средств бюджета муниципального
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образования органы местного самоуправления вправе предусматривать 
средства на демонтаж ограждений, несоответствующих установленным 
требованиям и установку новых ограждений в соответствии с требованиями 
к архитектурно-художественному облику муниципального образования, 
утвержденному органами местного самоуправления, паспорта
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений,
ограждений.

По отдельным видам ограждений могут быть установлены типовые 
формы.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается проектирование и реконструкция на территории 

населенных пунктов ограждений участков индивидуальных жилых домов 
и иных частных домовладений, несоответствующих требованиям 
к архитектурно-художественному облику муниципального образования, 
утвержденному органами местного самоуправления, паспортом
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений,
ограждений.»;

12) часть 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Установка кондиционеров во вновь возводимых 

и реконструируемых объектах капитального строительства жилого 
и общественного назначения должна производиться при условии исключения 
их вредного воздействия на элементы здания, в специально оборудованных 
для этого местах -  корзинах и экранах, обеспечивающих защиту наружных 
блоков кондиционеров и эстетическую привлекательность фасадов.»;

13) часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления 

для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и другими маломобильными группами населения, а также без установки 
программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения 
в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, 
не допускается.»;

14) абзац второй части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Планировка и обустройство парков без приспособления

для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и другими маломобильными группами населения, а также без установки 
программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения 
в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, 
не допускается.»;

15) абзац второй части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Планировка и обустройство бульваров и скверов без приспособления

для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и другими маломобильными группами населения, а также без установки 
программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения
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в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, 
не допускается.»;

16) часть 4 статьи 44 признать утратившей силу;
17) пункт «б» части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«б) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных 

элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и т.п.) должны 
производиться в соответствии с паспортом колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

Расположенные на фасадах средства размещения информации, 
информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться 
в чистоте и исправном состоянии;»;

18) части 1-3 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 

осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, 
или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих
им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, правилами благоустройства 
территории муниципальных образований, регламентом содержания объектов 
благоустройства Московской области.

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
муниципального образования в соответствии с требованиями настоящего 
Закона.

Пересечение границ благоустройства (уборки) не допускается 
за исключением случаев установления общих смежных границ 
благоустройства (уборки) территорий.

Границы благоустройства (уборки) территорий отображаются в схеме 
уборки территорий муниципальных образований.

3. Содержание территорий муниципальных образований Московской
области обеспечивается органами местного самоуправления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, правилами благоустройства территории муниципальных
образований, регламентом содержания объектов благоустройства
Московской области посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг 

(выполнения работ);
возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.»;
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19) в абзаце втором части 1 статьи 59 слова «на единый диспетчерский 
пункт» заменить словами «в Региональную навигационно-информационную 
систему Московской области»;

20) в статье 66:
а) пункт «в» части 1 изложить в следующей редакции:
«в) запрещается выгуливать домашних животных на детских 

и спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных 
учреждений и иных территориях общего пользования.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Не допускается содержание (постоянное или временное 

размещение), разведение (селекционное или неселекционное) собак 
вне объектов капитального строительства или временных построек 
на земельных участках, правообладателями которых являются юридические 
лица, не являющиеся питомниками собак, и прилегающей к таким земельным 
участкам территориях.»;

21) часть 1 статьи 68 дополнить пунктом «л» следующего содержания:
«л) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов,

земельные участки под которыми не образованы либо образованы 
по границам таких домов, -  на эксплуатирующие организации.»;

22) в статье 69:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Собственники (правообладатели) зданий, помещений 

в них, строений, сооружений, земельных участков участвуют в содержании 
прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, 
муниципальными правовыми актами.

Минимальный перечень видов работ по содержанию прилегающих 
территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной травянистой 
растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного-коммунально- 
бытового оборудования;

очистка территорий от мусора;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.»;
б) части 2-5 признать утратившими силу;
23) дополнить статьей 691 следующего содержания:
«Статья 691. Определение размеров прилегающих территорий 

к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам

1. В отношении зданий, строений, сооружений, земельных участков 
размеры прилегающих территорий устанавливаются правилами 
благоустройства территории муниципального образования в порядке, 
установленном настоящим Законом, и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания территорий.
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2. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме уборки 
муниципального образования и на кадастровом плане территорий 
муниципального образования.

3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным домам, 
под которыми образованы земельные участки, не могут превышать 5 метров.

4. В отношении многоквартирных домов, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границе таких домов, 
размеры прилегающей территории определяются схемами уборки 
территорий муниципальных образований.

5. В отношении некапитальных объектов временной уличной торговли, 
объектов мелкорозничной торговли (торговых павильонов, палаток, 
киосков), бытового обслуживания, общественного питания размеры 
прилегающей территории могут устанавливаться в пределах 
не менее 10 метров от объекта и не более 20 метров от объекта.

6. В отношении капитальных объектов размеры прилегающей 
территории устанавливаются в пределах не менее 15 метров от объекта 
и не более 30 метров от объекта.

7. В отношении земельных участков и территорий индивидуальных 
домовладений размеры прилегающей территории устанавливаются 
в пределах не более 5 метров от земельных участков и территорий 
индивидуальных домовладений.

8. В отношении садоводческих некоммерческих товариществ 
и гаражно-потребительских кооперативов размеры прилегающей к границам 
земельного участка территории устанавливаются в размере не менее 5 метров 
и не более 30 метров от объекта.

9. В отношении территорий, прилегающих к автозаправочным 
станциям, станциям технического обслуживания, местам мойки 
автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам и выездам 
автозаправочных комплексов, автомоечных постов, не менее 15 метров 
от указанных объектов и не более 30 метров.

10. В случае пересечения прилегающей территории с дорогой общего 
пользования, размер прилегающей территории устанавливается 
до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным бордюром. 
При отсутствии дорожного бордюра размер прилегающей территории 
определяется до непосредственного пересечения с дорогой общего 
пользования. При пересечении прилегающих территорий двух и более 
объектов, размеры которых фактически менее размера, установленного 
Правилами благоустройства муниципального образования в соответствии 
с настоящим Законом, их размеры определяются половиной расстояния 
между объектами.»;

24) дополнить статьей 69 следующего содержания:
«Статья 692. Формы общественного участия в благоустройстве 

объектов и элементов благоустройства
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1. Все решения по благоустройству территорий должны приниматься 
открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий.

2. Для повышения уровня доступности информации 
и информирования жителей о задачах и проектах в сфере благоустройства 
рекомендуется размещение проектов, а также информации об их реализации 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Формами общественного участия в благоустройстве территорий
муниципальных образований являются общественные обсуждения
и общественный контроль.

4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение проектов
благоустройства территорий, а также возможность публичного
комментирования и обсуждения материалов проектов.

5. При организации общественных обсуждений проектов
благоустройства необходимо предусматривать оповещение о проведении 
общественных обсуждений на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
информационных стендах дворовых территорий, а также иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений
к указанной информации. Размещению подлежит информация о проекте, 
дате, времени и месте проведения общественных обсуждений. Порядок 
проведения общественных обсуждений проектов благоустройства, 
устанавливается правилами благоустройства территории муниципальных 
образований, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящего Закона.

6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 
с учетом требований законодательства Российской Федерации и Московской 
области об обеспечении открытости информации и общественном контроле 
в области благоустройства.»;

25) в статье 71 пункт «в» признать утратившим силу;
26) в статье 73:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«обеспечивают закрепление всей территории муниципального 

образования за ответственными лицами путем формирования и утверждения 
титульных списков объектов благоустройства в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Московской области.»;

б) в абзаце седьмом слово «разрабатывают» заменить словом 
«утверждают»;

в) дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждают и доводят до юридических и физических лиц требования 

к архитектурно-художественному облику территорий муниципального 
образования путем размещения на публичных информационных ресурсах.
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В целях обеспечения свободного доступа информация 
о мероприятиях по благоустройству территорий подлежит размещению 
на публичных информационных ресурсах.»;

27) часть 4 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«4. Абзацы с тридцать шестого по сорок первый статьи 4, часть 3 

статьи 53, пункт «б» части 1 статьи 54, части 2 и 3 статьи 54, часть 2 
статьи 55, статьи 57-60, пункт «г» части 2 статьи 61, пункты «г» и «з» 
статьи 71 настоящего Закона действуют до 1 января 2019 года.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
« 18 » июля______ '

Принят постановление 
Московской областной 
ох 05.07.2018 № 1

№ 127/ 2018-03


