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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ № 20
26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020 № 2839
г. Ногинск
О внесении изменений в постановление администрации Богородского городского округа от 20.05.2020 №1357 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов
Богородского городского округа Московской области и оценки налоговых расходов Богородского городского округа Московской области»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Московской области «О льготном налогообложении в
Московской области» от 24.11.2004 №151/2020-ОЗ (в редакции от
24.04.2020 №67/2020-ОЗ).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Богородского городского округа от 20.05.2020 №1357 «Об утверждении Порядка

формирования перечня налоговых расходов Богородского городского округа Московской области и оценки налоговых расходов
Богородского городского округа Московской области» (далее
– Постановление) следующее изменение:
1.1. Приложение №1 Постановления изложить в редакции Приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бого-

родские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Богородского городского округа www.
bogorodsky-okrug.ru
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского
городского округа Э.С. Потапова.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
огородского городского округа
от __19.10.2020_ № __2839_
ПЕРЕЧЕНЬ КУРАТОРОВ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
N
п/п

Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам

Нормативно-правовые акты городского округа,
которыми предусматриваются налоговые льготы и
иные преференции по налогам

1
1

2
Льготы, предоставляемые государственным и муниципальным учреждениям
Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение
процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности
Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки
Льготы, предоставляемые органам местного самоуправления Богородского
городского округа - в отношении земельных участков, используемых ими для
непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также муниципальный жилой фонд
Льготы, предоставляемые муниципальным учреждениям и органам, финансируемые из бюджета Богородского городского округа, в отношении земельных
участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций

3
Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

4
Комитет по управлению имуществом;
Управление земельно-имущественных отношений

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление делами;
Комитет по управлению имуществом

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

4

Льготы, предоставляемые вдовам погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление делами;
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике;
Управление культуры;
Управление образования;
Комитет по управлению имуществом;
Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов;
Управление внутренней политики и массовых
коммуникаций;
Управление социально-экономического развития; Управление жилищнокоммунального хозяйства
Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

5

Льготы, предоставляемые вдовам погибших военнослужащих в локальных
войнах в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других боевых действий, не вступившие в повторный брак

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

6

Льготы, предоставляемые родителям погибших военнослужащих в локальных
войнах в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других боевых действий

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

7

Льготы, предоставляемые малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

8

Льготы, предоставляемые семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, состоящим
на учете в Окружном управлении социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области
Льготы, предоставляемые одиноким родителям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской
области на душу населения

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

Льготы, предоставляемые многодетным семьям, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму в размере 50% от кадастровой стоимости земельного участка, не
превышающего 1500 кв. м.
Льготы, предоставляемые организациям, на балансе которых учтены здания
и (или) помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том
числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, по уплате земельного налога за земельные
участки, на которых расположены указанные объекты недвижимости
Льготы, предоставляемые одному из родителей в многодетной малоимущей
семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в
Московской области на душу населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный жилой дом
Льготы, предоставляемые одиноким родителям, имеющих детей до 18 лет
включительно, состоящих на учете в Окружном управлении социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 69/7 «О земельном налоге на
территории Богородского городского округа»

Управление по вопросам потребительского рынка и услуг

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 67/7 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 67/7 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Богородского городского округа»
Решение Совета депутатов Богородского городского
округа от 27.11.2018 № 67/7 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Богородского городского округа»

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов
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Льготы, предоставляемые детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Куратор налогового расхода

Управление по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Э.С. Потапов
 2
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
27.10.2020 № 406

О внесении изменений в решение Совета депутатов Богородского городского округа от 27.11.2018 № 73/7 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Богородского городского округа» (в редакции решений от 24.09.2019 № 265, 27.03.2020 № 342)
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», Уставом Богородского городского округа, руководствуясь Методическими материалами «Об
утверждении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа Московской области», подготовленными Министерством благоустройства Московской области, Совет депутатов
Богородского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории
Богородского городского округа, утвержденные решением Совета
депутатов Богородского городского округа от 27.11.2018 № 73/7 (в
редакции решений от 24.09.2019 № 265, от 27.03.2020 № 342) (далее –
Правила), согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Богородские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области http://
www.bogorodsky-okrug.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы администрации Богородского городского округа
Петрова А.Ю.
Председатель Совета депутатов Богородского городского
округа В.А. Хватов
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Приложение
к решению Совета депутатов
Богородского городского округа
от 27.10.2020 № 406
Изменения в Правила благоустройства территории
Богородского городского округа.
1.1. Часть первую статьи 1 Правил дополнить словами «, а также
порядок определения органами местного самоуправления Богородского городского округа границ прилегающих территорий.»;
1.2. в части первой статьи 2 Правил слова «, Законом Московской
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и органами государственной
власти Московской области.» исключить;
1.3. статью 4 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Основные понятия
Применительно к настоящим Правилам используются следующие
основные понятия:
благоустройство территории – деятельность по реализации
комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами,
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного
и эстетического состояния территории Богородского городского
округа, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
благоустроительные мероприятия – мероприятия, реализуемые
в рамках благоустройства территории, в том числе выполнение научно-исследовательских
и изыскательских работ, архитектурно-планировочных концепций
и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный
ремонт, реконструктивные
и земляные работы, снос (демонтаж), ремонт, текущий ремонт, содержание объектов благоустройства и элементов благоустройства,
мероприятия, направленные на развитие объектов благоустройства
и элементов благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории Богородского
городского округа;
объекты благоустройства – территории Богородского городского
округа различного функционального назначения:
1) в границах:
земельных участков, находящихся в частной собственности;
земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
земельных участков, находящихся в собственности Московской
области;
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
земельных участков и земель, государственная собственность
на которые
не разграничена;
2) на которых осуществляются благоустроительные мероприятия:
районы, кварталы, улицы и дороги, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, иные элементы планировочной
структуры;
охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных
коммуникаций, зоны с особыми условиями водных объектов;
озелененные территории, зеленые зоны;
прилегающие территории;
территории вдоль «вылетных магистралей»;
придомовые территории многоквартирных домов;
дворовые территории;
домовладения;
общественные территории;
площадки (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоян-

ки, парковки (парковочные места), велопарковки и велосипедные
стоянки, отстойно-разворотные, строительные, остановочные,
пикниковые, детские игровые, спортивные площадки, площадки для
выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения
аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерные площадки, площадки для посетителей);
проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц
и дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные
проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб,
проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или
примыкающих улиц или дорог);
велокоммуникации (велопешеходные, велосипедные дорожки,
полосы для движения велосипедного транспорта);
пешеходная инфраструктура, в том числе: пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дорожки, эспланады, мосты, тропы и
тропинки и т.п.) и пешеходные пространства (пешеходные улицы,
площади, зоны);
места размещения нестационарных торговых объектов;
другие территории Богородского городского округа;
элемент планировочной структуры – часть территории городского
округа (район, микрорайон, квартал, территория общего пользования, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территория транспортно-пересадочного
узла, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов
планировочной структуры, улично-дорожная сеть); виды элементов
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые
дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения,
торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением
жизнедеятельности населения;
квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными
улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными
и искусственными рубежами;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары);
улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального
строительства, включая улицы и дороги различных категорий и
входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства
(путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств
и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки
инженерных коммуникации;
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 Богородского городского округа в соответствии с порядком, установленным Законом
Московской области от 30.12.2014 N 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 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;
граница прилегающей территории – линия и проходящая по этой
линии вертикальная поверхность, определяющие пределы прилегающей территории; построение линии осуществляется проведением
прямых до пересечения (соединения) через точки, получаемые при
измерении линейных величин размеров прилегающих территорий;
«вылетные магистрали» - автомобильные дороги общего пользования регионального значения и участки автомобильных дорог
общего пользования федерального значения, расположенные на
территории Московской области, обеспечивающие движение транспортных средств от Московской кольцевой автомобильной дороги
(МКАД) через территории одного или нескольких муниципальных
образований Московской области за пределы Московской области
- «на вылет»;
территории вдоль «вылетных» магистралей – территории от дорожного полотна, дорожного покрытия «вылетных» магистралей до
фасада «вылетной» магистрали включительно;
фасад «вылетной» магистрали – фасады элементов благоустройства, объектов капитального строительства, формирующие визуальную границу пространства «вылетной» магистрали по вертикали;
придомовая территория – земельный участок, на котором расположено многоквартирное жилое здание, с элементами озеленения
и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном участке объекты;
дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному
или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем
пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям
и обеспечивающая
их функционирование; на дворовой территории, многоквартир

ных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки
белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования;
домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие
к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью
жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня
(сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания
домашнего скота и птицы, иные объекты);
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, парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады,
иные зоны рекреационного назначения;
внутриквартальный проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах квартала, связанная с улично-дорожной сетью;
внутридворовый проезд – проезжая часть с твердым покрытием
в пределах дворовой территории, связанная через внутриквартальные проезды (или напрямую) с улично-дорожной сетью;
парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся
в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной
основе или без взимания платы по решению собственника или иного
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
плоскостная открытая стоянка автомобилей – специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого или закрытого
(в отдельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в одном
уровне;
велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или
хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;
велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до
одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими
специальными конструкциями
для обеспечения сохранности велосипедов;
велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения
велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;
велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная
соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;
тротуар – территория, сформированная вдоль проезжей части,
входящая в состав поперечного профиля улиц, дорог, проездов, отделенная бортовым камнем и приподнятая над проезжей частью или
обозначенная разметкой (или отделенная другим способом), предназначенная для движения пешеходов, размещения опор освещения,
элементов благоустройства, озеленения;
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 территории Богородского городского округа;
элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования
и оформления, в том числе:
элементы, различные виды оборудования и оформления, внешние
поверхности объектов капитального строительства (в том числе
крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей,
террас);
элементы озеленения (зеленые насаждения, древесные, кустарниковые, ковровые и травянистые растения, цветники, крышное,
вертикальное, контейнерное озеленение);
прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, иные
элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое,
синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон,
искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие
дорожные устройства, стационарные искусственные неровности,
стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые
улучшения объектов благоустройства;
сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни,
бордюры, линейные разделители, садовый борт, подпорные стенки,
мостики, лестницы и пандусы);
конструкции велопарковок;
ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы,
придорожные экраны;
водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны,
искусственные декоративные водопады);
плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
пруды и обводненные карьеры, а также искусственные сезонные
водные объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;
система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное
освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе
источники света, осветительные приборы и установки наружного
освещения всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные,
витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, иные крепежные
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приспособления, электротехническая часть наружного освещения);
праздничное оформление;
средства размещения информации;
рекламные конструкции;
малые архитектурные формы (в том числе элементы монументально-декоративного оформления, малые формы садово-парковой
архитектуры, устройства для оформления мобильного, вертикального, крышного озеленения, мебель, элементы благоустройства
для повышения микроклиматического комфорта территории (в том
числе нагревательные элементы и установки, тентовые конструкции, кабинки для переодевания, душевые кабинки, элементы для
обустройства пикниковых зон, элементы ветрозащиты), уличное
коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе
урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);
въездные группы;
остановочные павильоны;
лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения
безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой
и прибрежной защитных полосах водных объектов пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;
некапитальные строения, сооружения;
сезонные (летние) кафе;
фасад – наружная, внешняя поверхность объекта капитального
строительства, элемента благоустройства (в том числе архитектурный декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, навесы,
балконы, входные группы, цоколи, террасы);
твердое (усовершенствованное) покрытие – монолитное или
сборное покрытие, выполняемое из асфальтобетона, асфальта, цементобетона, бетона, природного камня, композита, иные покрытия
относятся к мягким (неусовершенствованным) покрытиям;
искусственные неровности – специально устроенные возвышения
на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенные перпендикулярно к оси дороги, требования к
которым установлены федеральными стандартами; на придомовых,
дворовых и общественных территориях, иных территориях общего
пользования местного значения искусственные неровности благоустраиваются на основании решения комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Богородского
городского округа;
зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая
и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;
компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое
и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых
насаждений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне
нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;
газон – элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным
покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и
парковых сооружений;
цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок
поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями;
объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые
могут устанавливаться на территориях общего пользования и иных
территориях, на специально предназначенных для такого освещения
опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта,
на фасадах зданий, строений, сооружений, ограждениях и иных
элементах благоустройства;
светоцветовая среда населенного пункта (элемента планировочной структуры) – среда, образованная в вечерне-ночное время
освещенными объектами благоустройства, фасадами, цветом света
средств освещения, их отражениями от водных и иных поверхностей;
световой силуэт населенного пункта (элемента планировочной
структуры) – вид или панорама, образованные освещенными и
светящими зданиями, строениями, сооружениями, элементами благоустройства или их комплексами, визуально воспринимаемыми на
фоне неба в вечерне-ночное время;
наружное искусственное освещение – искусственное освещение,
используемое вне зданий, строений, сооружений: утилитарное,
архитектурно-художественное, праздничное;
утилитарное наружное освещение – стационарное освещение,
предназначенное для обеспечения безопасного и комфортного
движения транспортных средств и пешеходов;
архитектурно-художественное освещение (подсветка) – освещение зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства
для выявления их архитектурно-художественных особенностей и
эстетической выразительности;
праздничное освещение (иллюминация) – декоративное освещение, предназначенное для украшения зданий, строений, сооружений,
территорий общего пользования без необходимости создания определенного уровня освещенности при проведении государственных,
городских и местных праздничных мероприятий;
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»;
урна – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5
кубического метра включительно;
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;
средства размещения информации – конструкции, сооружения,
технические приспособления, художественные элементы и другие
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носители, предназначенные
для распространения информации, за исключением рекламных
конструкций;
информационный стенд дворовой территории – вид средства
размещения информации (конструкция), размещаемый на дворовой
территории, предназначенный
ля распространения социально значимой информации;
ночное время – период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;
некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения,
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или)
демонтаж и последующую сборку
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений, в том числе:
навесы;
строения, сооружения для организации обслуживания отдыха
населения
на общественных территориях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в прибрежных защитных полосах водных
объектов (кабинки для переодевания, душевые кабинки, медицинские пункты первой помощи);
пункты проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая
пункты автоматизированной системы выдачи и приёма велосипедов), роликов, самокатов;
платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
общественные туалеты нестационарного типа;
сезонные аттракционы;
киоски, иные нестационарные строения, сооружения;
временные сооружения для отдыха (палатки, юрты и иные подобные временные строения, сооружения сезонного гостиничного
комплекса (кемпинга);
мобильные (инвентарные) здания и сооружения, перечень которых установлен «ГОСТ Р 58759-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания
и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины
и определения»;
сезонные (летние) кафе – временные сооружения или временные
конструкции, установленные и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотренным
в Богородском городском округе и предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно
примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению или
находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания;
нормируемый (обязательный) комплекс объектов благоустройства
и элементов благоустройства дворовой территории – минимальное
сочетание объектов благоустройства и элементов благоустройства,
включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку,
элементы озеленения, систему наружного освещения, площадку
автостоянки, информационный стенд дворовой территории; нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства
дворовой территории предусматривается при проектировании
новых и реконструкции имеющихся дворовых территорий;
нормируемый (обязательный) комплекс объектов благоустройства и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и
реконструируемых объектов капитального строительства – минимальное сочетание объектов благоустройства
и 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 административным регламентом
предоставления муниципальной услуги по оформлению паспорта
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений,
ограждений;
архитектурно-планировочная концепция общественной территории (общественного пространства) – документация в текстовом и
графическом виде, содержащая авторский замысел стилистических
и объемно-пространственных решений, обоснованных социальноэкономическими расчетами, анализом исторической значимости
территории, выполняемая с использованием методов соучастного
проектированияи содержащая его результаты, на основании которой
в проекте благоустройства определяются основные архитектурно-художественные, функционально-технологические проектные
решения;
проект благоустройства – документация, содержащая материалы
в текстовой
и графической формах, выполняемая на основании результатов
соучастного проектирования, концептуального авторского замысла объекта благоустройства, фактических данных о геологической
среде, расположении и состоянии объектов озеленения, рельефе,
инженерных коммуникациях, определяющая архитектурно-художественные, функционально-технологические, конструктивные
и инженерно-технические решения при создании новых и благоустройстве существующих общественных территорий (общественных пространств);
титульные списки объектов благоустройства городского округа
– документ установленной формы, утверждаемый администрацией
Богородского городского округа в пределах представленных полно-

мочий, 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;
регламент содержания объектов благоустройства Московской
области – утверждаемый Министерством благоустройства Московской области документ, устанавливающий необходимый перечень,
состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ по содержанию объектов благоустройства
и элементов благоустройства на территории Московской области;
эксплуатирующая организация – специализированная организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию здания,
строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные с
управлением многоквартирным домом;
содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства
- обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом,
физическом, санитарном
и эстетическом состоянии объектов благоустройства, элементов
благоустройства;
развитие объекта благоустройства, элемента благоустройства –
осуществление работ, направленных на создание новых элементов
благоустройства на объекте благоустройства или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства,
элементов благоустройства;
текущий ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы
по предупреждению преждевременного износа объекта благоустройства, элемента благоустройства путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и
неисправностей, в том числе проведение ямочного ремонта;
ямочный ремонт – устранение дефектов (выбоин, просадок,
проломов, сдвигов, колей, выступов, углублений, трещин) твердых
(усовершенствованных) покрытий объектов благоустройства, в том
числе площадок, пешеходной инфраструктуры, велокоммуникаций,
внутриквартальных и внутридворовых проездов;
ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства –
работы по замене
и (или) восстановлению, и (или) развитию объектов благоустройства, элементов благоустройства, их частей;
снос объекта благоустройства, элемента благоустройства – ликвидация объекта благоустройства, элемента благоустройства путем
его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных
явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и
(или) демонтажа для перемещения без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик объекта благоустройства, элемента благоустройства;
реконструктивные работы – работы по частичному изменению
внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перилл, замена кровельного
материала и другие работы), если такие работы не предусматривают
изменений параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки,
перестройки, расширения, замены и (или) восстановления несущих
строительных конструкций, замены и (или) восстановления систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных
работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и
сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей,
коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;
визуальный осмотр – проверка, позволяющая обнаружить очевидные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной
эксплуатацией и климатическими условиями.»;
1.4. Статью 6 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Требования к архитектурно-художественному облику
территорий Богородского городского округа в части требований к
внешнему виду зданий, строений, сооружений
1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Богородского городского округа в части требований к внешнему
виду зданий, строений, сооружений (далее – требования к внешнему
виду зданий, строений, сооружений) - совокупность требований к
объемным, пространственным, колористическим и иным решениям
внешних поверхностей:
а) объектов капитального строительства, элементов объектов
капитального строительства;
б) некапитальных строений, сооружений, в том числе:
навесов и иных подобных конструкций;
некапитальных пунктов проката;
общественных туалетов нестационарного типа;
нестационарных строений, сооружений;
некапитальных контрольно-пропускных пунктов.
2. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не
распространяются на:
а) требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
б) объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;
в) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи,
линии и сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги;
3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений являются рекомендательными для колористических решений внешних
поверхностей вновь создаваемых и реконструируемых объектов
капитального строительства, внешний вид которых подлежит согласованию в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 «Об утверждении
Положения о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Московской области».
4. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений
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не являются обязательными для существующих зданий, строений, сооружений, в отношении которых не планируются изменения внешнего
вида, не нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты
внешних поверхностей, указанные в пункте 13 настоящей статьи.
5. Изменения внешнего вида - объемные, пространственные, колористические и иные изменения внешних поверхностей существующих
зданий, строений, сооружений (модернизация, облицовка, ремонт,
обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и
перилл, замена кровельного материала и другие изменения внешних
поверхностей).
6. Подлежат согласованию с администрацией Богородского городского округа способом оформления паспорта колористического
решения фасадов зданий, строений, сооружений:
а) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте вне зависимости от местоположения на территории
городского округа:
многоквартирных жилых домов, общежитий;
объектов социальной инфраструктуры;
объектов нежилого назначения общей площадью более 1500 кв. м;
б) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте на территориях, указанных в пункте 7 настоящей
статьи:
индивидуальных жилых домов;
блокированных жилых домов;
объектов нежилого назначения общей площадью менее 1500 кв. м;
в) изменения внешнего вида (внешний вид при новом размещении)
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некапитальных строений, сооружений на территориях, указанных в
пункте 7 настоящей статьи, за исключением нестационарных строений,
сооружений, размещаемых по результатам проведения аукциона на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории
Богородского городского округа в соответствии с утвержденными
типовыми решениями;
г) нанесение изображений, указанных в пункте 10 настоящей статьи,
на здания, строения, сооружения.
Самовольные изменения внешнего вида не допускаются.
7. Приоритетные территории архитектурно-художественного облика Богородского городского округа расположены вдоль:
а) общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц
и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования;
б) водных объектов общего пользования;
в) территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями;
г) территорий объектов социальной инфраструктуры;
д) территорий объектов религиозного использования;
е) территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и
(или) муниципальные услуги;
ж) территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный
композиций.
8. Анализ соответствия требованиям к внешнему виду зданий,

строений, сооружений при оформлении паспорта колористического
решения проводится
в соответствии с таблицей 1, пунктами 10 - 13 настоящей статьи по
критериям:
а) цвет;
б) изображения;
в) привлекательность архитектурно-художественного облика Богородского городского округа;
г) визуальный «мусор».
9. Анализ состояния внешнего благоустройства, надзор за соблюдением требований, указанных в пункте 13 настоящей статьи, проводятся
при осуществлении надзора за:
а) состоянием и содержанием территорий Богородского городского
округа;
б) соблюдением чистоты и порядка в местах массового посещения
и отдыха;
в) содержанием торговых палаток, павильонов, киосков, предназначенных
для осуществления торговли или предоставления услуг, металлических гаражей, тентов для автомобилей, навесов, санитарно-бытовых,
складских сооружений, ангаров, фасадов нежилых зданий, сооружений;
г) размещением изображений на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений;
д) проведением ремонтных, реконструктивных работ и иных видов
работ;
е) оснащением зданий, строений, сооружений приспособлениями
для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Таблица «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений»
Цвет, цветовое сочетание
«ц» - цвет
«цс» - сочетание
«ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом

Ограничения использования цветов, цветовых сочетаний в зависимости от расположения здания, строения, сооружения вдоль приоритетных территорий формирования архитектурно-художественного облика Богородского городского округа
«НЕТ» - не допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений;
«ДА» - допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений:
Частичное ограничение цвета, цветового сочетания:
«НЕТ Н» - не допускается для некапитальных нестационарных строений, сооружений;
«НЕТ окна О» - не допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей общественных зданий;
«НЕТ кровля О» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов общественных зданий;
«НЕТ кровля» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов зданий, строений, сооружений.
Частичное разрешение цвета, цветового сочетания:
«ДА проем» - допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей, ограждений, перилл, козырьков зданий, строений, сооружений;
«ДА кровля» - допускается для скатной кровли, элементов кровли, а также для стен, в случае если для стен и для скатной кровли одновременно
используется листовая сталь, укладываемая методом фальцевания;
«ДА кровля ИЖС» - допускается для кровли индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;
«ДА декор ИЖС» - допускается для деревянного резного декора (наличников, куриц, ветрениц, подкрылков, причелин, подтечин, розеток, кружев и иных резных орнаментальных элементов) переплетов, козырьков, крылец, иных подобных элементов фасадов индивидуальных жилых
домов, деревянных зданий со скатной кровлей;
«ДА ИЖС» - допускается для фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;
«ДА АЗС» - допускается для автозаправочных станций (комплексов);
«ДА И-декор» - допускается для зданий в историческом стиле (при наличии аналогичной колористики на фасадах исторической застройки),
зданий религиозного назначения;
«ДА акценты СОЦ» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, социального обслуживания;
«ДА акценты МКД» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов;
«ДА акценты» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке), декоративных элементов (арок, пилястр, фризов, пилонов и иных подобных элементов) фасадов зданий (цветовые соотношения 50/50 (или близкие к этой пропорции) не допускаются).

Местоположение
здания, строения,
сооружения в Богородском городском округе
(по основным типам
архитектурно-художественной среды
элементов планировочной структуры)

Район, микрорайон,
квартал с застройкой
преимущественно до
середины ХХ в.

Примечание: ограничения не распространяются на:
1)
рекламные конструкции и средства размещения информации, внутренние пространства витрин, интерьеры;
2)
изображения, указанные в пункте 11 настоящей статьи;
3)
цвета и цветовые сочетания внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, одобренные Рабочей группой при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области и (или) общественной комиссией в целях координации мероприятий по комплексному благоустройству объектов на территории Богородского городского округа Московской области и (или) художественным советом при администрации Богородского городского округа;
4)
цвета и цветовые сочетания концепций архитектурно-художественного облика территорий городского округа, одобренных Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области, общественной комиссией в целях координации мероприятий по комплексному благоустройству объектов на территории Богородского городского округа Московской области и (или) художественным советом
при администрации Богородского городского округа.
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неоновый, флуоресцентный «ц/цс»
5 и более цветов «ц/цс»
фиолетовый «ц/цс»
черный-желтый «цс»
красный-зеленый «цс»
оранжевый-синий «цс»
розовый-зеленый «цс»
оранжевый-голубой «цс»
желтый-синий «цс»
черный-белый «цс»
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голубой-красный «цс»
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черный-оранжевый «цс»
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Вдоль территорий,
Вдоль территорий
Вдоль территорий
объектов культурно- объектов, предназнавъездных групп,
го наследия с истори- ченных для размещемемориальных комчески связанными с
ния государственных плексов, скульптурноними территориями органов, государствен- архитектурных комного пенсионного
позиций, монуменфонда, органов мест- тально-декоративный
ного самоуправления,
композиций
судов, муниципальные
услуги
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голубой «ц»
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коричневый «ц/цс»
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(дерево, камень, металл, керамика
(имитации)
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13
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14 синий-красный «цс»
15 голубой-красный «цс»
16 красный-желтый «цс»
17 черный-красный «цс»
18 черный-оранжевый «цс»
19 черный-синий «цс»
20 черный-голубой «цс»
Территории ведения гражданами
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огородничества для
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26 красный-оранжевый «цс»
27 синий-голубой «цс»
28 голубой-розовый «цс»
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34 желтый «ц»
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37 оранжевый «ц»
38 синий «ц»
39 серый «ц/цс»
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41 бежевый «ц/цс»
42

природные поверхности*
(дерево, камень, металл, керамика
(имитации)
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5 черный-желтый «ц/цс»
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7 оранжевый-синий «цс»
8 розовый-зеленый «цс»
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11 черный-белый «цс»
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малоэтажными
многоквартирными
жилыми домами,
23
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«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА АЗС»,
«ДА акценты МКД»,
«ДА И-декор»,
«ДА акценты СОЦ»

«ДА акценты МКД»,
«ДА И-декор»,
«ДА акценты СОЦ»

«ДА И-декор»

«ДА акценты МКД»,
«ДА И-декор»,
«ДА акценты СОЦ»

«ДА И-декор»

«ДА акценты МКД»,
«ДА И-декор»,
«ДА акценты СОЦ»

«ДА АЗС»,
«ДА акценты»,
«ДА И-декор»

«ДА акценты»,
«ДА И-декор»

«ДА акценты»,
«ДА И-декор»

«ДА акценты»,
«ДА И-декор»

«ДА акценты»,
«ДА И-декор»

«ДА акценты»,
«ДА И-декор»

желтый-оранжевый «цс»
красный-оранжевый «цс»
синий-голубой «цс»
розовый-желтый «цс»
голубой-розовый «цс»
синий-зеленый «цс»
голубой-зеленый «цс»
оранжевый «ц»
синий «цс»
красный «ц»
зеленый «ц»
белый «ц»
желтый «ц»
голубой «ц»
розовый «ц»
серый «ц/цс»
коричневый «ц/цс»
бежевый «ц/цс»
природные поверхности* (дерево,
камень, металл, керамика (имитации)
неоновый, флуоресцентный «ц/цс»
золотой «ц/цс»
фиолетовый «ц/цс»
красный-зеленый «цс»
черный-желтый «цс»
белый-синий «цс»
черный-белый «цс»
черный-красный «цс»
черный-оранжевый «цс»
черный-синий «цс»
черный-голубой «цс»
черный-розовый «цс»
черный-зеленый «цс»

14 черный «ц»
Район, микрорайон,
квартал
с застройкой
преимущественно
многоквартирными
многоэтажными жилыми домами

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

5 и более цветов «цс»
белый-красный «цс»
оранжевый-синий «цс»
розовый-зеленый «цс»
голубой-красный «цс»
желтый-синий «цс»
оранжевый-голубой «цс»
синий-красный «цс»
красный-желтый «цс»
желтый-оранжевый «цс»
розовый-желтый «цс»
красный-оранжевый «цс»
синий-голубой «цс»
синий-зеленый «цс»
голубой-зеленый «цс»
голубой-розовый «цс»
синий «ц»
красный «ц»
белый «ц»
оранжевый «ц»
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35 зеленый «ц»
36 желтый «ц»
37 голубой «ц»
38 розовый «ц»
39 серый «ц/цс»
40 коричневый «ц/цс»
41 бежевый «ц/цс»
42 природные поверхности*
(дерево, камень, металл, керамика
(имитации)
1 неоновый, флуоресцентный (ц/цс)
2 золотой (ц/цс)
3 фиолетовый «ц/цс»
4 красный-зеленый «цс»
5 черный-желтый «цс»
6 белый-синий «цс»
7 черный-белый «цс»
8 черный-красный «цс»
9 черный-оранжевый «цс»
10 черный-синий «цс»
11 черный-голубой «цс»
12 черный-розовый «цс»
13 черный-зеленый «цс»
14 черный «ц»

Иные элементы
планировочной
структуры, иные
территории

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

белый-красный «цс»
оранжевый-синий «цс»
розовый-зеленый «цс»
голубой-красный «цс»
желтый-синий «цс»
оранжевый-голубой «цс»
синий-красный «цс»
красный-желтый «цс»
желтый-оранжевый «цс»
розовый-желтый «цс»
красный-оранжевый «цс»
синий-голубой «цс»
синий-зеленый «цс»
голубой-зеленый «цс»
голубой-розовый «цс»
синий «ц»
белый «ц»
розовый «ц»
желтый «ц»

34 голубой «ц»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор»,
«ДА акценты»,
«ДА кровля»
«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА И-декор»,
«ДА акценты»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА И-декор»,
«ДА акценты»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА И-декор»,
«ДА акценты»,
«ДА кровля»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«НЕТ»
«ДА И-декор»,

«НЕТ»
«ДА И-декор»

«НЕТ»
«ДА И-декор»

«НЕТ»
«ДА И-декор»

«НЕТ»
«ДА И-декор»

«НЕТ»
«ДА И-декор»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор»

«ДА И-декор»

«ДА И-декор»

«ДА И-декор»

«ДА И-декор»

«ДА И-декор»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА И-декор»,
«ДА акценты»

«ДА И-декор»

«ДА И-декор»,
«ДА акценты»

«ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

35
36
37
38
39
40
41
42

зеленый «ц»
«ДА»,
«ДА»,
5 и более цветов «цс»
«НЕТ окна О»,
«ДА И-декор»,
«ДА И-декор»,
«НЕТ окна О»,
«ДА
И-декор»
«ДА
И-декор»
«НЕТ кровля»,
«ДА акценты»
«ДА акценты»
«НЕТ кровля»,
красный «ц»
«НЕТ Н»
«НЕТ Н»
оранжевый «ц»
серый «ц/цс»
коричневый «ц/цс»
бежевый «ц/цс»
«ДА»
«ДА»
«ДА»
«ДА»
«ДА»
«ДА»
природные поверхности*
(дерево, камень, металл, керамика
(имитации)
* для зданий, строений, сооружений нежилого назначения и многоквартирных домов не допускается внешний вид изделий из дерева, камня, металла, керамики (имитаций природных поверхностей): повторяющиеся цветовая градиента или пятна (вкрапления), имитация пыли, грязевых разводов и побелки, имитация высолов и выгорания, гаревого налета, оттиски органики или древесного волокна.
Примечание: 1. Рекомендуется до окраски фасада предварительно делать пробную выкраску;
2. цвет выбирать исходя из необходимости интеграции в окружающую застройку и природный ландшафт.
10. Изображения, допустимые для нанесения на внешние поверхности зданий, строений, сооружений:
а) архитектурный декор (декоративные панно, мозаики, фасадные
изразцы, фрески, иные подобные декоративные изображения) - неделимая часть архитектурного объекта, цвет, стиль, форма, расположение которого полностью зависят и увязаны со стилистическим,
колористическим, объемно-пластическим решением здания, строения,
сооружения; создание, демонтаж (изменение) архитектурного декора
является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения;
б) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные
декоративные изображения) - временные графические изображения,
нанесенные вручную на поверхности фасадов методами покраски,
иными методами; создание стрит-арта является изменением внешнего
вида здания, строения, сооружения.
Изменение, демонтаж, нанесение изображений подлежат одобрению общественной комиссией в целях координации мероприятий по
комплексному благоустройству объектов на территории Богородского
городского округа Московской области и (или) художественным советом при администрации Богородского городского округа с последующим оформлением паспорта колористического решения фасадов
зданий, строений, сооружений.
Самовольное нанесение (изменение) изображений на внешние поверхности зданий, строений, сооружений не допускается.
11. Вандальные изображения - изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции,
самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений,
сооружений и (или) размещенные вне отведенных

для этих целей мест.
Вандальные изображения подлежат удалению собственниками
зданий, строений, сооружений, на внешних поверхностях которых
вандальные изображения выявлены.
12. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий Богородского городского округа
при изменении внешнего вида зданий, строений, сооружений не допускаются:
а) для архитектурного декора:
окрашивание без расчистки поверхностей от ранних красок, без
восполнения дефектов элементов декора;
б) при облицовке зданий, строений, сооружений общественного
назначения, первых этажей общественного назначения многоквартирных жилых домов на территориях, указанных в пункте 7 настоящей
статьи:
силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;
имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;
пластиковый сайдинг;
профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20
мм;
крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;
нащельники на стыках;
полиуретановый декор, арматура;
материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: сотовый или
профилированный поликарбонат;
материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные
панели и сайдинг, фанера, вагонка;

белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины, витражи;
тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;
стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости.
Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий,
строений, сооружений при несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного облика Богородского городского округа, не допускается.
13.
При создании, содержании, реконструктивных и иных
работах на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений
запрещается образование визуального «мусора» - эксплуатационных
деформаций, нарушение требований, установленных нормативными
правовыми актами Московской области, нормативными правовыми
актами администрации Богородского городского округа требований
к декоративным, техническим, планировочным, конструктивным
устройствам, оборудованию и оформлению внешних поверхностей
зданий, строений, сооружений.
К визуальному «мусору» в том числе относятся:
а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок,
пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения,
провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально
воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного
(штукатурного) слоев;
разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материа
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ла, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний
и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора;
загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения;
короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном
декоре,
не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;
б) рекламные конструкции:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку;
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения;
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;
в) средства информации:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения
информации;
эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с
которым получено согласование размещения информации;
г) находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки;
д) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;
е) самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам;
ж) самовольно переоборудованные балконы и лоджии (остекление,
демонтаж остекления, объединение балконов);
з) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны
окон
и балконов;
и) балконы, загроможденные предметами домашнего обихода
(мебелью, тарой
и т.п.);
к) объекты, установленные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в
случае их падения;
л) вандальные изображения;
м) нарушение внешнего вида, установленного:
Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта капитального строительства на территории Московской области;
паспортом колористического решения фасадов зданий, строений,
сооружений;
н) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению
архитектурных поверхностей;
о) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях общественных
зданий, строений, сооружений для обеспечения беспрепятственного
доступа маломобильных групп населения.
Образование визуального «мусора» на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений нарушает архитектурно-художественный
облик территорий городского округа.
14.
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 поверхностей зданий, строений, сооружений и
размещаемых на них конструкций и оборудования.
15.
Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также размещаемых на них конструкций
и оборудования
(за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками или владельцами названных объектов
капитального строительства (помещений в них).
16.
Содержание и ремонт рекламных и информационных
конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов
капитального строительства, осуществляются собственниками или
владельцами названных рекламных
и информационных конструкций.
17.
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 органа, уполномоченного на проведение государственного
(муниципального) контроля. Срок в предписании устанавливается в
зависимости от объёма ремонтных работ по устранению выявленных
нарушений.
18.
В случае неисполнения предписания уполномоченного
органа в установленный данным предписанием срок администрация
Богородского городского округа после получения информации о неисполнении указанного предписания вправе принять решение о проведении ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений,
сооружений за счет средств бюджета муниципального образования.
Указанное решение администрации Богородского городского округа,
содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, сооружений.
19.
Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, ремонт внешних
поверхностей которых произведен за счет средств бюджета Богородского городского округа, 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
получения.
20.
В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок средства не были перечислены собственником (правообладателем) объекта капитального строительства или помещений
в нем, орган, уполномоченный на проведение государственного
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(муниципального) контроля, 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 Богородского городского
округа.
21.
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 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 Богородского городского округа, в том
числе на условиях софинансирования собственником.
22.
При проведении ремонта внешних поверхностей зданий
необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных
паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.»;
1.5.
Статью 17 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Требования к архитектурно-художественному облику
территорий городского округа в части требований к внешнему виду
контейнерных площадок
1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Богородского городского округа в части требований к внешнему
виду контейнерных площадок (далее – требования к внешнему виду
контейнерных площадок) - совокупность требований к объемным,
пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей элементов:
а)
покрытий контейнерных площадок;
б)
элементов сопряжения покрытий;
в)
контейнеров, бункеров;
г)
ограждений контейнерных площадок;
д)
крыш контейнерных площадок;
е)
средств размещения информации.
2. Требования к внешнему виду покрытия контейнерной площадки:
твердое, аналогичное покрытию транспортных проездов, без дефектов площадью 0,06 кв. м и более (выбоин, просадков, проломов,
сдвигов, волн, гребенок, колей), вандальных изображений, сорной
растительности;
не допускается размещение на покрытии вне контейнеров и бункеров порубочных остатков, мебели, бытовой техники, остатков после проведения ремонта и строительства, коробок, ящиков и иных
упаковочных материалов, стеклобоя, макулатуры, шин и иных частей
транспортных средств, органических компонентов, иных подобных
изделий и фракций.
3. Требования к внешнему виду элементов сопряжения покрытий:
не допускаются разрушения более чем на 20% площади бортового
камня, сколы глубиной более 3,0 см, вертикальное отклонение одного
бортового камня на 10 см и более, вандальные изображения, сорная
растительность между бортовыми камнями.
4.Требования к внешнему виду контейнеров, бункеров:
синий, серый, оранжевый цвета подлежат использованию в соответствии с Единым стандартом оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской
области (Стандартом РСО), иные цвета не допускаются;
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты,
вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые
деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний,
пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;
внешние поверхности должны быть чистыми.
5.
Требования к внешнему виду ограждения контейнерной
площадки:
одноцветное: матовое серое или зеленое, или коричневое, иные
цвета допускаются при наличии соответствующей информации в
Свидетельстве о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской
области;
структура вновь возводимого (заменяемого) ограждения: стойки,
каркас секции, заполнение секции;
допустимые материалы для вновь возводимого (заменяемого)
ограждения: металлический просечно-вытяжной лист, металлическая
просечно-вытяжная сетка, перфорированный металлический лист,
металлическая тканая сетка, металлические жалюзи (ламели), профлист
с высотой профиля не более 20 мм;
не допустимые материалы: сварная сетка, сетка-рабица, решетки
из прута и прутка, арматуры, бетонные и железобетонные изделия,
дерево, ткани, картон и бумага, пластиковые изделия, шифер, поддоны,
иные подобные изделия и материалы;
не допускаются вандальные изображения, трещины, плесень и
грибок, коррозия, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, следы горения, иные
визуально воспринимаемые деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний,
пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;
поверхности должны быть чистыми.
6.
Требования к внешнему виду крыши контейнерной площадки:
для снижения снеговой нагрузки, отвода талого снега и воды должная иметь уклон более 2 градусов;
цвет выбирается аналогичным цвету ограждения контейнерной
площадки;
материалы вновь возводимых (заменяемых) крыш: листовой металл,
профлист
с высотой профиля до 20 мм, монолитный поликарбонат;
не допустимые материалы: бетонные и железобетонные изделия,
дерево, ткани, шифер, мягкие кровли, черепица, поддоны, иные подобные изделия и материалы;
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты,
вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые
деформации.
7.
Требования к внешнему виду средств размещения информации:

средства размещения информации подлежат размещению в соответствии с Единым стандартом оформления системы раздельного
накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области (Стандартом РСО), иные информационные материалы
и конструкции, изображения, листовки на элементах контейнерной
площадки являются вандальными недопустимыми изображениями.
8.
Запрещается размещать на территории, расположенной
в радиусе 20 метров вокруг контейнерной площадки, порубочные
остатки, мебель, бытовую технику
и их части, остатки после проведения ремонта и строительства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части
транспортных средств, спортивный инвентарь.
9.
При соблюдении чистоты и порядка в местах общественного
пользования, массового посещения и отдыха на территории Московской области должны соблюдаться требования, указанные в пунктах
3 - 8 настоящей статьи.»;
1.6.
Статью 30 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Требования к архитектурно-художественному облику
территорий городского округа в части требований к внешнему виду
ограждений
1.
Требования к архитектурно-художественному облику территорий Богородского городского округа в части требований к внешнему
виду ограждений (далее – требования к внешнему виду ограждений)
- совокупность объемных, пространственных, колористических и иных
решений внешних поверхностей ограждений:
а)
постоянных - сплошных ограждений, образующих самостоятельно или
с использованием отдельных конструктивных элементов объектов
капитального строительства замкнутый периметр на огражденной
территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами,
калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа
на огражденную территорию;
б)
мобильных (временных) - ограждающих элементов - столбиков, боллардов, делиниаторов, блоков (пластиковых, водоналивных,
бетонных), зеленых насаждений, подпорных стенок с установкой парапетных ограждений, участков рельефа;
в)
механических барьеров - ограж дающих устройств устройств, предназначенных для временного ограничения прохода
и (или) проезда на территорию (шлагбаумов, калиток, ворот и иных
подобных устройствам), устанавливаемых отдельно или в составе
ограждений;
г)
инвентарных (строительных) ограждений.
2.
Архитектурно-художественные требования к ограждениям
не распространяются на:
а) ограждения, в отношении которых ремонтные и иные работы
проводятся
в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
б) ограждения объектов обороны, обеспечения вооруженных сил
и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для
обеспечения деятельности указанных объектов;
в) защитные устройства автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные работы в отношении которых проводятся в соответствии
с требованиями федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
г) ограждения, являющиеся конструктивными элементами
объектов капитального строительства, на которые распространяются
требования к архитектурно-художественному облику зданий, строений, сооружений;
д) ограждения спортивных, детских, контейнерных площадок,
площадок для выгула животных и дрессировки собак, требования к
которым установлены в составе требований к указанным площадкам;
е) ограждения общественных территорий, устанавливаемые в соответствии
с концепциями благоустройства, одобренными Экспертным советом
Министерства благоустройства Московской области.
3.
Архитектурно-художественные требования не являются
обязательными для существующих ограждений, в отношении которых
не планируется изменение внешнего вида, за исключением случаев:
а)
ненадлежащего состояния и содержания ограждений;
4.
Установка ограждений запрещается без согласования (разрешения):
а)
для постоянных ограждений и механических барьеров,
устанавливаемых при создании и реконструкции объектов капитального строительства - в отсутствии оформленного Свидетельства о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области (далее
- Свидетельства АГО), в котором указана информация о внешнем виде
ограждений;
б)
для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых вдоль приоритетных территорий архитектурно-художественного облика городского округа (общественных территорий, улиц
и дорог общего пользования, прибрежных полос водных объектов,
вдоль общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц
и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования,
водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, объектов социальной инфраструктуры, объектов религиозного использования, объектов, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного
самоуправления Богородского городского
округа, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный
композиций) - без оформленного паспорта колористического решения
ограждения (далее – колористического паспорта);
в)
для ограждений, устанавливаемых на землях или земельных
участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности Богородского городского округа или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, публичного сервитута - в отсутствии разрешения на размещения.
Самовольная установка ограждений не допускается.
5.
Оценка внешнего вида ограждения проводится в соответствии с пунктами 6 – 15, таблицами 2, 3 настоящей статьи по критериям:
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а)
высота;
б)
проницаемость для взгляда;
в)
цвет;
г)
материал;
д)
структура;
е)
изображение;
ж)расположение и поддержание привлекательности внешнего вида.
6.
Высота ограждений:
а)
низкие - 0,3-1,0 м;
б)
средние - 1,1-1,7 м;
в)
высокие - 1,8-3,0 м;
г)
специальные (в зонах санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей качества среды обитания (акустическая
эффективность шумозащитных ограждений, их размерные параметры,
конструкция и используемые материалы должны соответствовать
требованиям «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории.


Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»), при
наличии установленных санитарно-гигиенических и (или) технологических требований, особого режима безопасного функционирования
и защищенности организаций и (или) объектов,и (или) территорий)
- более 3,0 м.
7.
Виды ограждений по степени проницаемости для взгляда:
а)
прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие
в незначительной степени) просматриваемости объектов, расположенных за ними;
б)
глухие - ограждения, исключающие просматриваемость объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых материалов;
в)
комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные
ограды с элементами вертикального озеленения, живые изгороди
(свободно растущие или формованные кустарники, реже деревья, высаженные в один ряд или более, выполняющие декоративную, ограж-

дающую или маскировочную функцию), штакетник металлический и
(или) деревянный.
8.
Виды изображений:
а)
стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные
подобные декоративные изображения) – согласованные временные
графические изображения, нанесенные вручную на поверхности
ограждений методами покраски, иными методами;
б)
вандальные изображения – несогласованные изображения,
листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий,
строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих
целей мест.
Нанесение изображения на ограждение, вне зависимости от местоположения ограждения, производится после оформленния паспорта
колористического решения.

Таблица «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замене, изменения внешнего вида ограждений»
Функциональное назначение огораживаемых зданий, строений, сооружений, территорий

Ограничения использования материалов постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания,
строения, сооружения
«НЕТ» - не допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
«ДА» - допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
Частичное ограничение материала:
«НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
Частичное разрешение материала:
«ДА-СПЕЦ» - допускается при установке (замене) специальных ограждений
I
II
II
IV
V
VI
VII
21.Ху1.Метал2.Метал5.Метал- 10.Метал- 14.Метал- 15.15.
лический лическая лический лические лический Метал- дожепросечно- просечно- перфори- жалюзи профили- лическая ственвытяжной вытяжная рованный (ламели). рованные каннели- ная
ковка
лист.
сетка.
лист.
листы
ро11.Метал- (профванная (ручное
3.Метал6.Деко- лический настил) с
(рифизголическая ративное штакетник высотой
леная)
сетка. товлесекционная ограж(еврош- профиля
ние).
3-д сетка. дение из такетник до 20 мм с
металли- (односто- полимер- 16.Метал4.Металческой
ронний, ным по- лическая
лические
тканой шахматка) крытием. сварная
сетка.
прутья.
сетки.
12.Метал17.Метал7. Стелическая
лическая
клянное габионная
крученая
(триплекс, сетка.
сетка.
сталинит,
молиро13.До18.Металванное). щатое делическая
ревянное
сетка-ра8.Моно- ограждебица.
литный ние «ранполикарчо».
19.Полибонат.
мерная
3-д сетка
9.Деко(евросетративное
ка).
ограждение из
20.СотоДПК.
вый
поликарбонат.

1

Мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро
Социальная инфраструктура
Объекты торговли и услуг
Объекты придорожного сервиса

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
22. Па- 28.Лоза. 36.Де- 37.Фи- 39.Же- 42.Оди43.Гинели из
кора- нишная лезо- нарный
пердревес- 29.Гортив- отделка бетон- облицо- прессоно-поли- быль.
ный блоков ные
вочный ванный
мерного 30.Брев- желе- штука- плиты. кирпич облицокомпозино.
зобе- туркой
(клин- вочный
та (ДПК). 31.Дитонс тек40.
керный, кирпич.
кий,
ный стурами Шумо- керами23.Доски колотый
«ко- защит- ческий) 44.Коиз ДПК. камень.
роед», ные из
лотый
«шуба», специоблицо24.План- 32.Поли«гра- ализивочный
кин из мерные
нул», рованкирпич
ДПК.
и бетон«камеш- ных
ные имиковая», пане45.Полу25.Брус
тации
«мралей.
торный,
из ДПК. облицоморная
двойной
вочного
крош- 41. Кооблицо26.Дере- кирпича.
ка».
лючая
вочный
вянный
провокирпич
шта33.Поли38. Фи- лока
(клинкетник мерные
нишная
керный,
(одно- и бетонотделка
керамисторон- ные имиблоков
ческий)
ний, шах- тации
керамиматка)
камня.
ческой,
46.Силиклинкатный
27.Докерной
облицощатое
плиткой
вочный
деревянкирпич
ное «лесенка»,
«решетка»,
«плетенка».

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

Рынки
Многоквартирная жилая застройка,
блокированная жилая застройка
Индивидуальное жилищное строительство, блокированная жилая застройка
«ДА»
Личные подсобные хозяйства, огородничество, садоводство
Объекты гаражного назначения
«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«НЕТ-П»

«ДА»

«ДА»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДА»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

10

Плоскостные автостоянки

«ДА»

«ДА»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

11

Коммунальное обслуживание

12
13
14

Обслуживание автотранспорта
Кладбища
Ритуальная деятельность

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«НЕТ-П»

«НЕТ-П»

«НЕТ»

«НЕТ-П»

2
3
4
5
6
7
8
9

«НЕТ»

XV
XVI
47.Ма53.Ткани
скировочная
54.Картон,
сетка.
бумага
48.Фотосетка,
55.Кровельные стро49.Меительные
таллиматериалы
ческая
тканая 56.Керамограсетка,
нит
50.Шту- 57.Деревянкатурная ные поддосетка.
ны, бутылки,
остатки после
51.Поли- проведения
мерная
ремонта и
3-д сетка строительиз экс- ства, коробки,
трудиро- ящики и иные
ванных упаковочные
полиматериалы,
мерных
шины и заволокон пасные части
(ПВХ). транспортных
средств, иные
52.Кера- подобные измогранит
делия
58.неоштукатуренные (неокрашенные)
строительные
блоки

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДАСПЕЦ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ-П» «НЕТ-П»

«ДА»

«ДАСПЕЦ»

«ДА»

«НЕТ-П»

«НЕТ-П»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДАСПЕЦ»
«ДАСПЕЦ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДА»

«ДАСПЕЦ»

«ДА»

«НЕТ-П»

«НЕТ»

«НЕТ»

15
Содержание или разведение животных
16
Приюты для животных
17
Иные
Примечание: Дополнительные характеристики внешнего вида устанавливаемых (заменяемых) постоянных ограждений вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи:
1)просечно-вытяжной лист (ПВЛ):
форма ячеек: «ромб», «квадрат», «круг»;
2)просечно-вытяжная сетка (ЦПВС):
размер ячеек: оцинкованной ЦПВС не менее 37х13 мм, из нержавеющей стали не менее 16х6мм;
3)перфорированный металлический лист:
типы перфорации: стандартный (повторяющиеся с одинаковым шагом одноразмерные круги, квадраты, ромбы, полосы), художественная перфорация (формирование из однотипных проколов (кругов, квадратов и т.д.) путем их различного расположения и размера эко-орнамента, фигур, иных форм (надписи не допускаются);
4)металлические прутья:
декор секций: не более 4 горизонтальных прутов, не более 2 горизонтальных поясов декора с простым повторяющимся геометрическим узором (за исключением воссоздаваемых исторических ограждений);
завершение вертикальных прутов: заглушки, пики, шишечки, горизонтальный прут;
5)металлический штакетник (евроштакетник):
виды профиля: М-профиль, П-профиль, П-профиль 3D (полукруглый профиль не допускается);
ширина штакетины 115 – 200 мм (скрытая завальцовка), расстояние между штакетинами 20 – 100 мм);
6)расстояние между элементами и секциями ограждений площадок для выгула собак, его нижнем краем и землей, не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
7) не допускается установка (замена) различных по типу и виду секций ограждений (материалов, цвета, цветовых сочетаний) одного земельного участка, здания, строения, сооружения, комплекса вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи.
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Таблица «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий постоянных ограждений»
Цвет, цветовое сочетание
«ц» - цвет
«цс» - сочетание
«ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом

Ограничения использования цвета, цветового сочетания постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
«НЕТ» - не допускается для всех ограждений
«ДА» - допускается для всех ограждений
Частичное ограничение материала:
«НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
Частичное разрешение материала:
«ДА-ИЖС» - допускается для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
«ДА-И» - допускается для ограждений в историческом стиле территорий общего пользования, для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
I
II
II
IV
1.Ме2.Ме5.Метал10.Металталли- таллилический лические
ческий ческая
перфорижалюзи
пропросеч- рованный (ламели).
сечно- но-вылист.
вытяжная
11.Металтяжной сетка.
6.Деколический
лист.
ративное
шта3.Ме- ограждение кетник
талли- из металли- (еврошческая ческой тка- такетник
секциной сетки. (одностоонная
ронний,
3-д
7. Стешахматсетка.
клянное
ка)
(триплекс,
4.Месталинит, 12.Металталли- молирован- лическая
ческие
ное).
габипрутья.
онная
8.Монолитсетка.
ный поликарбонат.
13.Дощатое де9.Декоревянное
ративное ограждеограждение ние «раниз ДПК.
чо».

неоновый,
флуоресцентный «ц/цс»
2 черный-желтый «цс»
3 красный-зеленый «цс»
4 черный-белый «цс»
5 черный-красный «цс»
6 черный-оранжевый «цс»
7 черный-синий «цс»
8 черный-голубой «цс»
9 черный-розовый «цс»
10 черный-зеленый «цс»
11 4 и более цветов «ц/цс»

V
VI
VII
VIII
15.15.Ме21.Ху22. Панели
14.Металдожеиз дрелический таллическая
каннелиро- ственная весно-попрованная
ковка
лимерного
филиро(рифленая) (ручное композита
ванные
сетка.
изготов(ДПК).
листы
ление).
(профна16.Металли23.Доски из
стил) с
ДПК.
высотой ческая сварная сетка.
профиля
24.Планкин
до 20 мм
с поли17.Металлииз ДПК.
мерным
ческая
покрытикрученая
25.Брус из
ем.
сетка.
ДПК.

IX
28.Лоза.
29.Горбыль.
30.Бревно.
31.Дикий,
колотый
камень.

32.Полимерные
и бетонные имитации
26.Деревян- облицоный штакет- вочного
ник (одно- кирпича.
сторонний,
шахматка) 33.Полимерные
27.Дощатое и бетондеревянное ные ими«лесенка»,
тации
«решетка»,
камня.
«плетенка».

18.Металлическая сеткарабица.
19.Полимерная 3-д сетка
(евросетка).
20.Сотовый
поликарбонат.

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
36.Деко37.Фи39.Же- 42.Оди- 43.Гипер- 47. Комбиративный нишная лезобе- нарный прессован- нированжелезобе- отделка тонные облицо- ный обли- ные огражтонный
блоков
плиты. вочный цовочный
дения
штукакирпич
кирпич.
(металлтуркой
40.
(клинкирпич, мес текШумоза- керный, 44.Колотый талл-штукастурами щитные керамиоблицотурка,
«коиз спе- ческий)
вочный
металл –
роед»,
циаликирпич
плитка,
«шуба»,
зирокирпич«граванных
45.Полуштукатурнул»,
панеторный,
ка, металл
«камешлей.
двойной
– камень,
ковая»,
облицоштукатур«мра41. Ковочный
ка-камень,
морная
лючая
кирпич
кирпичкрошпрово(клинкерполикарка».
лока
ный, кера- бонат, мемический) талл-поли38. Фикарбонат,
нишная
46.Сили- кирпич-меотделка
катный
талл-полиблоков
облицокарбонат)
керамивочный
ческой,
кирпич
клинкерной
плиткой

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

фиолетовый «ц/цс»
оранжевый-синий «цс»
розовый-зеленый «цс»
оранжевый-голубой «цс»
желтый-синий «цс»
белый-синий «цс»
белый-красный «цс»
красный-желтый «цс»
синий-красный «цс»
голубой-красный «цс»
желтый-оранжевый «цс»
розовый-желтый «цс»
голубой-розовый «цс»
красный-оранжевый «цс»
синий-голубой «цс»
синий-зеленый «цс»
голубой-зеленый «цс»
золотой «ц»
черный «ц»
оранжевый «ц»
синий «ц»
красный «ц»
желтый «ц»
розовый «ц»
белый «ц»
черный «ц»
золотой «ц»
зеленый «ц»
голубой «ц»
бежевый «ц/цс»
коричневый «ц/цс»
серый «ц/цс»
природные
поверхности* (дерево, камень,
металл, керамика (имитации)

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДАИЖС»

«ДА-ИЖС»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДАИЖС»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДА-ИЖС»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДА-ИЖС»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДАИЖС»

«НЕТ»

«НЕТ»

«НЕТ»

«ДА-ИЖС»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»

«НЕТ»
«ДА»
«ДА-И»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»

«ДА»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«ДА»
«ДА»
«ДА-И»
«ДА»

«ДА»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«ДА»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«НЕТ»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«ДА-ИЖС»
«НЕТ»
«НЕТ»
«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

«ДА»

 10
11

WWW.INNOGINSK.RU
 10
11
9. Структура постоянных ограждений: секционное (стойки, заполнение секций, ограждающие устройства).
10. Недопустимые материалы постоянных ограждений:
а) из твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги,
поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства, шин
и частей транспортных средств);
б) из сетки-рабицы, за исключением ограждений индивидуальных
жилых домов малой этажности и садовых участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме;
в) неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки;
г) в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных
блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами;
11. Требования к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений, предназначенных для выделения территорий строительных
площадок и участков производства строительно-монтажных, ремонтных работ:
а) при установке и содержании должны соблюдаться требования
«ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и
участков производства строительно-монтажных работ. Технические
условия», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности
и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
б) при благоустроительных работах, реализуемых за счет бюджетных инвестиций, должны устанавливаться с учетом методических
рекомендаций к внешнему виду Министерства благоустройства Московской области по согласованию с администрацией Богородского
городского округа;
в) при иных работах по согласованию с администрацией Богородского городского округа:
должны содержать эмблему городского округа, логотип и (или)
наименование подрядной организации, производящей строительномонтажные, ремонтные работы;
может быть размещена информация, не относимая строительномонтажным, ремонтным работам, но не более чем на 10% от площади
ограждения, вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте
б) пункта 4 настоящей статьи;
г) после завершения производства работ должны быть демонтированы;
д) внешний вид сигнальных лент:
незагрязненная, не поврежденная поверхность ленты (разрывы,
дыры, следы горения, пятна, вандальные изображения);
материал изготовления – полиэтилен высокого давления;
толщина - 50-100 мкм;
ширина - 100 мм;
печать - флексографическая печать;
высота расположения – не ниже 0,9 м от уровня земли, не выше 1,6
м от уровня земли;
е) внешний вид сигнальных ограждений:
секционное;
незагрязненная, не поврежденная поверхность баннера (разрывы, дыры, следы горения, пятна, грязевые потеки, вандальные изображения), однотипные без механических повреждений конструкций;
рекомендуемый материал изготовления внешней поверхности
секции - баннер, плотностью 270 гр./м2, толщина нитей - 1000dne на
1000dne, плетение ячейки - 9 на 9 единиц на дюйм;
финишное покрытие стоек, каркаса, ограждающих устройств –
оцинковка или окраска светлым серым цветом;
ж) внешний вид защитных и защитно-охранных ограждений:
секционное, сборно-разборное, заполнение секций металлическими
профилированными листами (профнастил для ограждений) матового
светлого серого цвета с высотой профиля до 20 мм;
отсутствие разрушений и эксплуатационных деформаций конструкций секций, несущих стоек, сигнальных фонарей, креплений, опорных
блоков, знаков;
козырьки из кровельного профнастила матового светлого серого
цвета должны выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов, обеспечивать перекрытие тротуара (временного пешеходного настила) и выходить за его
край на 50 - 100 мм, обеспечивать водоотведение;
защитные ограждения не должны иметь проемов, не оборудованных
ограждающими устройствами, контролируемыми в течении рабочего
времени и запираемыми после его окончания;
тротуар (временный пешеходный настил) вдоль ограждения должен
быть шириной не менее 1,2 м (зазоры между элементами настила не
допускаются), оборудован со стороны движения транспорта ограждением 0,9-1,1 м;
въездные ворота и калитки должны обеспечивать беспрепятственный въезд, проход на территории производства работ, соответствовать
пожарным требованиям, створки в виде рамной конструкции с заполнением металлическими профилированными листами, аналогичными
по внешнему виду заполнениям секций;
въезды на территории производства работ должны быть с твердыми
покрытиями.
12. При установке (замене) и содержании всех типов ограждений,
указанных
в пункте 1 настоящей статьи, должны соблюдаться требования к
расположению
и поддержанию привлекательности внешнего вида. Не допускаются:
а) ветхие и аварийные ограждения;
б) окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок;
в) эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна
выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия,
высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения,
дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев);
г) подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы,
разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных
инструментов;
д) загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения;
е) рекламные конструкции:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку;
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения;
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и экс-
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плуатации;
ж) создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного
пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее
1,2 м;
з) ограждения на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие
разрешения на размещение;
и) отклонение по вертикали более 5 градусов.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов а), г), ж), з), и) настоящего пункта, подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного хранения в установленном порядке за
счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором
установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета Богородского городского округа.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов б), д), е) настоящего пункта, подлежат приведению в соответствие
с требованиями
к расположению и поддержанию привлекательности внешнего
вида за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на
котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета
Богородского городского округа.
13. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания зеленых насаждений, в том числе газонов, цветников, к проездам, парковкам,
стоянкам автотранспорта, разворотным площадкам, в местах возможного наезда автомобилей на зеленые насаждения, в том числе газоны,
цветники, устанавливаются ограждения (металлические ограждения
высотой не менее 0,5 м или стационарные парковочные барьеры).»;
14. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При
наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.
1.7. статью 31 Правил изложить в следующей редакции:
« Статья 31. Основные требования к элементам объектов капитального строительства
1. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы
номерными, указательными и домовыми знаками (далее – домовые
знаки), освещаются в темное время суток.
Жилые здания, должны быть оборудованы указателями номеров
подъездов. У каждого подъезда должен быть установлен указатель
номеров квартир, расположенных в данном подъезде.
2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капитального
строительства и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением объекта капитального строительства относительно улично-дорожной сети.
3. При входах в объекты капитального строительства необходимо
предусматривать организацию площадок с твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и применение различных видов
озеленения.
4. На зданиях и сооружениях в Богородском городском округе
предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель
наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и
корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные
доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали
и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации,
указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых
знаков на конкретном здании и условия их размещения определять
функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
5. Входные группы зданий жилого и общественного назначения
должны быть оборудовать осветительным оборудованием, навесом
(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.),
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и
маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
1.8. в части первой статьи 49 Правил слова «, а также содержание
территории на расстоянии 50 метров от ограждений (заборов), если
расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере» исключить;
1.9. части вторую и третью статьи 55 Правил признать утратившими
силу;
1.10. в части первой статьи 58 Правил слова «и прилегающей к
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 50 метров от ограждений
(заборов), если расстояние прилегающей территории не установлено
в большем размере.» исключить;
1.11. в статье 59 Правил:
- абзацы второй и третий части второй признать утратившими силу;
- часть тринадцать признать утратившей силу;
1.12. наименование раздела V Правил изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Организация и производство работ по уборке и содержанию территорий»;
1.13. в статью 70 Правил внести следующие изменения:
1) в части первой:
- в пункте «а» слова «, а также прилегающей территории на расстоянии 50 метров, если расстояние прилегающей территории не
установлено в большем размере,» исключить;
- в пункте «в» слова «, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.)
на расстоянии 50 метров, если расстояние прилегающей территории
не установлено в большем размере,» исключить;
- в пунктах «д» и «е» слова «и прилегающих к ним территорий на
расстоянии 50 метров, если расстояние прилегающей территории не
установлено в большем размере» исключить;
- в пункте «з» слова «и прилегающей территории со стороны
дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии 50 метров,
если расстояние прилегающей территории не установлено в большем
размере,» исключить;
- в пункте «к» слова «, уборке прилегающей территории на
расстоянии 50 метров, если расстояние прилегающей территории не
установлено в большем размере,» исключить;
2) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
«2. Установленные частью 1 настоящей статьи обязанности возлагаются:»;
1.14. статью 71 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Участие собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений и земельных участков в содержании
прилегающих территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений,
помещений
в них, земельных участков участвуют в содержании прилегающих
территорий в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области,
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, разработанными во исполнение Правил.
Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий
включает в себя:
1) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
очистка и подметание территории;
мойка территории;
посыпка и обработка территорий противогололедными материалами;
сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи;
текущий ремонт;
2) содержание газонов, в том числе:
прочесывание поверхности железными граблями;
кошение травостоя;
сгребание и уборка скошенной травы;
очистка;
полив;
3) содержание деревьев и кустарников, в том числе:
вырезка сухих сучьев и мелкой суши;
сбор срезанных ветвей;
прополка и рыхление приствольных лунок;
полив в приствольные лунки;
4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по
видам работ:
очистка;
текущий ремонт.
Описание и кратность выполнения работ по содержанию прилегающих территорий определяются в соответствии регламентом
содержания объектов благоустройства Московской области и технологическими картами содержания объектов благоустройства Московской
области, утвержденными Министерством благоустройства Московской
области, настоящими Правилами.»;
1.15. статью 72 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Определение размеров прилегающих территорий к
зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. Границы прилегающих территорий определяются настоящими
Правилами
в соответствии с требованиями, установленными Законом Московской области
№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области».
2. Размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно исходя из функционального назначения зданий, строений,
сооружений, земельных участков или их групп:
1) размеры прилегающих территорий для объектов:
а) не устанавливаются:
в случае если под зданиями, строениями, сооружениями образованы земельные участки (все прочно связанные с земельными участками
объекты следуют судьбе земельных участков, для которых размер
прилегающей территории устанавливается
в соответствии с пунктами 2 – 4 настоящей части);
для объектов социального обслуживания и оказания социальной
помощи населению, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;
б) не более 5 метров для объектов индивидуального жилищного
строительства, блокированной жилой застройки, религиозного назначения, банковской и страховой деятельности, объектов бытового
обслуживания, некапитальных строений, сооружений;
в) для многоквартирных жилых домов (малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной
жилой застройки):
не более 30 метров - от внешней фасадной поверхности, имеющей
входы в жилые секции или нежилые помещения;
не более 5 метров - от внешней фасадной поверхности, не имеющей
входов в жилые секции или нежилые помещения;
не допускается проведение линии границы прилегающей территории по элементам благоустройства придомовой и (или) дворовой территорий с включением в границы прилегающей территории указанных
элементов благоустройства частично;
г) 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;
д) для наземных частей линейных объектов инженерной инфраструктуры
не может превышать размеров охранной зоны линейного объекта;
е) в иных случаях - не более 30 метров;
2) размеры прилегающих территорий для земельных участков:
а) не устанавливаются для земельных участков с разрешенным
использованием: социальное обслуживание, здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, спорт;
б) не более 5 м для земельных участков с разрешенным использованием: для передвижного жилья, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства
и огородничества;
в) в иных случаях - не более 30 метров;
3) размеры прилегающих территорий незастроенных земельных
участков не могут превышать максимального значения, установленного для объектов, размещение которых допускается видом разрешенного использования земельного участка.
3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной очистки городского округа.
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» администрацией Богородского городского
окуга.
5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронного документа. Схемы границ нескольких
прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории городского округа могут быть подготовлены в форме одного
электронного документа.
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6. Форма границ прилегающей территории, требования к ее подготовке устанавливаются Министерством благоустройства Московской
области.
7. Установление и изменение границ прилегающей территории
осуществляется путем утверждения Советом депутатов Богородского
городского округа 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):
в случае размещения объектов на основании разрешения на раз-
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мещение
на территории общего пользования, в отношении которой установлены границы прилегающей территории, указанные границы подлежат
изменению;
4) включение в границы прилегающей территории:
элементов благоустройства частично;
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, региональной, муниципальной собственности;
земельных участков объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта;
зон с особыми условиями использования объектов инженерной
инфраструктуры;
водных объектов.
9. Если расстояние между объектами, в отношении которых опре-

деляется прилегающая территория, меньше, чем совокупный размер
прилегающей территории, установленный правилами благоустройства
территории Богородского городского округа 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
муниципального образования для соответствующих видов объектов.».
1.16. приложение № 1 к Правилам благоустройства территории
Богородского городского округа – таблица нормативных показателей
с учетом особенностей территории Богородского городского округа,
признать утратившим силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
27.10.2020 № 407
Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
администрации Богородского городского округа от 24.01.2019 № 177
«Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов

малого и среднего предпринимательства), для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства», Совет депутатов Богородского городского округа
Р Е Ш И Л:
1.Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства согласно приложению.
2.Решение Совета депутатов Богородского городского округа от

30.07.2019 № 246 «Об утверждении перечня недвижимого муниципального имущества для предоставления в аренду на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства» считать
утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Богородские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Богородского городского округа http://
www.bogorodsky-okrug.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Богородского городского округа Сухина И.В.
Председатель Совета депутатов
Богородского городского округа В.А. Хватов
Приложение к решению
Совета депутатов Богородского городского округа
от 27.10.2020 № 407

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п

Наименование объекта
имущества

Место нахождение объекта имущества

Площадь объекта
имущества (кв.м.)

Год ввода в эксплуатацию объекта имущества

Цель предоставления объекта
имущества

Существующие ограничения (обременения)
имущества

1

Отдельно стоящее здание

Московская область, Ногинский район, г. Электроугли,
ул. Маяковского, д.34

359,7

1985

Спортивно оздоровительный
зал

Аренда

2

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, д. Большое
Буньково, мкр. Фабрики, д.45А, 1 этаж

161,3

1987

Офис

3

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, д. Большое
Буньково, мкр. Фабрики, д.45А, 1 этаж, пом. 24

14,4

1988

Офис

4

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, д. Большое
Буньково, мкр. Фабрики, д.45А, 1 этаж, пом. 23

24,5

1989

Офис

5

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, д. Большое
Буньково, мкр. Фабрики, д.45А, 1 этаж, пом.21

32,9

1990

Офис

6

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, д. Большое
Буньково, мкр. Фабрики, д.45А, 1 этаж, пом. 15

17,0

1991

Офис

7

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, д. Большое
Буньково,
мкр. Фабрики, д.45А, 1 этаж, пом. 12

12,4

1992

Офис

8

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, д. Большое
Буньково, мкр. Фабрики, д.45А, 2 этаж

277,8

1987

Офис

9

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул.
Центральная, д. 6А

14,5

1976

Парикмахерская

Аренда

10

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул.
Центральная, д. 6А

12,5

1976

Офис

11

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул.
3-го Интернационала, д. 65

5,0

1967

Бытовые слуги

Аренда

12

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул.
Чапаева, д.16 пом.14

35,0

1936

Офис

Аренда

13

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул.
Чапаева, д.16, пом. 14

15,0

1936

Офис

14

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул.
Чапаева, д.16 пом.14

13,5

1936

Офис

15

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, Центральная Усадьба, д. 11

13,5

1986

Офис

16

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, Центральная Усадьба, д. 11

12,3

1986

Офис

17

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, Центральная Усадьба, д. 11

20,4

1986

Офис

18

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, Центральная Усадьба, д. 11

13,4

1986

Офис

19

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, Рузинский проезд, д. 4

26,6

1937

Офис

20

Встроенное помещение

Московская область, Ногинский район, г. Электроугли,
микрорайон Вишняковские дачи, ул. Советская, д.7,
ком. 1

31,6

1965

Офис

21

Нежилое помещение в жилом доме

Московская область, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала,
д.80

23,10

1995

Зал ожидания

22

Нежилое помещение в жилом доме

Московская область, г. Ногинск, ул. Бабушкина, д.10б

53,10

1983

Офис

23

Нежилое помещение в жилом доме

Московская область, г. Электроугли, ул. Школьная, д.
55

39,60

1987

Офис

Аренда

Председатель Комитета по управлению имуществом администрации Богородского городского округа А.А. Исаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле, где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1- коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале (0,8;1,3).
Заместитель главы администрации Богородского городского округа Н.Ф. Мылова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020 № 3037
г. Ногинск
О плате за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда Богородского городского округа
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 № 668/ПР «Об
утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда», решением Совета депутатов Богородского
городского округа от 13.11.2018 № 50/6 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Богородского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Богородского городского округа. (Приложение № 1).
2. Утвердить Расчет размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда Богородского городского округа исходя из занимаемой общей
площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
(Приложение № 2).
3. Установить с 01.01.2021 размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда Богородского городского округа, исходя из занимаемой общей
площади жилого помещения, в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома. (приложение № 3).
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ногинского муниципального района от
29.03.2018 № 850 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда Ногинского муниципального района Московской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://www.bogorodsky-okrug.ru.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского городского округа Н.Ф. Мылову.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Богородского городского округа
от 05.11.2020 № 3037
Расчет размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Богородского городского округа исходя из
занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих
комнат) жилого помещения
I. Расчет базовой ставки за наем жилого помещения
1.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется как:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. определена по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещены в Единой межведомственной информационно-статистической
системе (ЕМИСС).
Средняя цена 1 кв.м. по Ц\ентральному федеральному округу по квартирам среднего качества на
вторичном рынке жилья за 1 квартал 2020 года в размере 78426,13 руб./кв.м.
Базовая ставка – 78426,13руб. * 0,001= 78,43 руб. за 1 кв.м общей площади в месяц.
II. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
2.1. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
№
п/п

Жилищный фонд по видам благоустройства

1

Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

2

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Богородского городского округа
от 05.11.2020 №3037
Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда Богородского городского округа

3

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Богородского городского
округа (далее - плата за наем жилого помещения).
1.2. Плата за наем жилого помещения устанавливается из расчета на один квадратный метр общей
площади жилых помещений в месяц в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения,
месторасположения дома и распространяется для государственного или муниципального жилищного
фонда Богородского городского фонда (далее – жилищный фонд).
1.3. Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда определяется исходя
из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат)
жилого помещения.
1.4. Граждане, признанные в установленном Жилищным Кодексом Российской Федерации порядке
малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
1.5. При установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать требование
части 5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой установление размера
платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.6. Наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений жилищного фонда вносят плату за наем жилого помещения наймодателю этого жилого
помещения на основании ежемесячного начисления платы в составе единого платежного документа
с выделением отдельной строки «Плата за наем» по каждому лицевому счету нанимателя в размере,
установленном настоящим Положением.
1.7. Средства платы за наем жилого помещения подлежат перечислению в бюджет наймодателя.
II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или
договору найма жилого помещения жилищного фонда, определяется по формуле:
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма
или договору найма жилого помещения жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь помещения, предоставленного по договору социального найма или договору
найма жилого помещения жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия Кс устанавливается исходя из социально-экономических
условий, в интервале (0;1).
III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Московской области.
IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента,
характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

6

Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом и мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом, без мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода, с газовыми колонками
Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода, без
одного или более видов удобств
Жилые дома двухэтажные

7
8

Жилые дома одноэтажные
Ветхие и аварийные дома



4

5

Коэффици- Коэффициент качества ент благожилого по- уст-ройства
мещения,
жилого помещения,
К1
К2

КоэффициКоэффициент
ент место- качества и бларас-положе- гоустройства
ния дома,
жилого помещения, местоК3
расположения
дома, Кj
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

0,967

1,0

0,8

1,0

0,933

0,9

0,8

0,9

0,867

0,9

0,7

0,9

0,833

0,9

0,8

0,8

0,833

0,9
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,833
0,8

III. Коэффициент соответствия платы
3.1. Коэффициент соответствия платы:
№ п/п Категории граждан, проживающих в жилищном фонде
по видам благоустройства
1
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
2
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода
3
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода
4
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода, с
газовыми колонками
5
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода, без
одного или более видов удобств
6
Жилые дома двухэтажные
7
Жилые дома одноэтажные
8
Ветхие и аварийные дома

Коэффициент соответствия платы, Кс
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Н.Ф. Мылова
Приложение № 3
УСТАНОВЛЕН
постановлением администрации
Богородского городского округа
от 05.11.2020 № 3037
Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда Богородского городского округа в зависимости
от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома
№
п/п

Жилищный фонд по видам благоустройства

1
2
3
4

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода, с
газовыми колонками
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода,
без одного или более видов удобств
Жилые дома двухэтажные
Жилые дома одноэтажные
Ветхие и аварийные дома

5
6
7
8

Размер платы за пользование жилым помещением,
руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения
11,76
11,38
10,98
10,20
9,80
9,80
9,80
0

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Н.Ф. Мылова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 № 3145
г. Ногинск
О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Богородского городского округа Московской области, утвержденную постановлением
администрации Богородского городского округа от 25.11.2019 № 3843 (в редакции постановлений администрации Богородского городского округа от 16.01.2020 № 77,
от 05.03.2020 № 695, от 01.06.2020 № 1435)

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Московской
области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике
Московской области и утверждении Порядка согласования
схем размещения рекламных конструкций», письмами Главного
управления по информационной политике Московской области от 02.09.2020 № 36Исх-3502/ и от 29.10.2020 № 36Исх-4456/

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения рекламных конструкций на территории Богородского городского округа Московской области,
утвержденной постановлением администрации Богородского
городского округа от 25.11.2019 № 3843 (в редакции постановлений
администрации Богородского городского округа от 16.01.2020 № 77,
от 05.03.2020 № 695, от 01.06.2020 № 1435) (далее - Схема) следующие
изменения путем включения 11 (одиннадцати) рекламных конструкций согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа http://www.bogorodsky-okrug.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Богородского городского
округа Плиско Е.Н.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Приложение
к постановлению администрации
Богородского городского округа
от 12.11. 2020 № 3145

Общая
площадь
инКол-во форсторон маРК
цио
нного
поля
РК,
кв.м.

Собственник или
законный
владелец
Кадастровый номер
имущества,к земельного участка
которому
присоединяется РК

Номер и дата выписки из ЕГРП

Планируемые ежегодные поступления в
бюджет
муниципального
образования по договорам на
установку и
эксплуатацию Рк, руб.
(на основании нормативных
правовых
актов муниципального
образования)

Стартовая
цена торгов на
право заключения
договора на
установку и
эксплуатацию
РК, руб.(на
основании
нормативных Планируемые налогоправовых
вые поступления от РК,
актов муници- руб.
пального образования

№ п/п

Адреса установки РК
для схемы размещения

№ РК
по
карте

Вид РК

478

Московская область,
Богородский г.о., г.
Ногинск, ФАД М-7
"Волга" 51км, право

501

Отдель- Флагшток
но стоя- (5шт.)
3х1
щий

2

6

ООО "Борилово"

50:16:0000000:58657

23.04.2020 №
99/2020/326148805 р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

479

Московская область,
Богородский г.о., г.
Ногинск, ФАД М-7
"Волга" 51км, право

502

Отдельно стоя- Стела
щий

5,4х1,4

2

"Бори15,12 ООО
лово"

50:16:0000000:58657

23.04.2020 №
99/2020/326148805 р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

480

Московская область,
Богородский г.о., г.
Ногинск, ФАД М-7
"Волга" 51км, право

503

Отдельно стоя- Стела
щий

5,4х1,4

2

"Бори15,12 ООО
лово"

50:16:0000000:58657

23.04.2020 №
99/2020/326148805 р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

481

Московская область,
Богородский г.о., г.
Ногинск, ул. 3 Интернационала, у д. 62

П1

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

2,49х1,12 2

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0302003

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

482

Московская область,
Богородский г.о., г.
Ногинск, ул. 3 Интернационала, у д. 66

П2

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0302003

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

483

Московская область,
Богородский г.о., г.
Ногинск, ул. 3 Интернационала, напротив
д. 75

П3

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0302003

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

484

Московская область,
Богородский г.о., г. Но- П4
гинск, Городской парк,
у Центральной аллеи

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0302008

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

485

Московская область,
Богородский г.о., г.
Старая Купавна, ул.
Кирова, напротив
д. 18

П5

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0602003

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

486

Московская область,
Богородский г.о., г.
Старая Купавна, пересечение ул. Кирова и
ул. Большая Московская, у д. 2А

П6

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0602004

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

487

Московская область,
Богородский г.о.,
г. Электроугли, ул.
Школьная, у д. 41А

П7

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0702005

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

488

Московская область,
Богородский г.о., г.
Электроугли, пересечение ул. Школьная и
ул. Советская, у д. 9

П8

Отдельно стоящий

светодиодный
экран
(пилон)

5,58

Администрация Богородского
городского
округа

50:16:0702005

муниципальная
собственность

р.0,00

р.0,00

Налоговые поступления
зависят от системы
налооблажения плательщика

Тип РК

Размер
РК, м.

2,49х1,12 2

2,49х1,12 2

2,49х1,12 2

2,49х1,12 2

2,49х1,12 2

2,49х1,12 2

2,49х1,12 2

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Е.Н. Плиско
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2020 № 405

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2020 № 2890
г. Ногинск

О внесении изменений в решение Совета депутатов Богородского городского округа от
24.12.2019 №297 (с изменениями внесенными Решением Совета депутатов Богородского
городского округа от 27.03.2020 № 341) об утверждении Положения «О мерах социальной
поддержки в виде социальной стипендии студентов и компенсации транспортных расходов к месту учебы и обратно студентам, поступившим в высшие учебные медицинские
заведения и специалистам, получающим послевузовское профессиональное обучение по
целевым направлениям ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница»

О внесении изменений в постановление администрации Богородского городского округа
Московской области от 07.10.2019 № 3330об утверждении положения о порядке проведенияобщественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на
территории Богородского городского округа Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», в целях социальной поддержки студентов и специалистов, проходящих послевузовское профессиональное обучение (ординаторы), обучающихся в высших медицинских учебных заведениях
по целевым направлениям, в связи с не укомплектованностью кадрами врачей государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ногинская центральная районная
больница» (далее – ГБУЗ МО «НЦРБ»), Совет депутатов Богородского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о социальной поддержке в виде социальной стипендии и компенсации
транспортных расходов к месту учебы и обратно студентам, поступившим в высшие учебные медицинские заведения и специалистам, получающим послевузовское профессиональное обучение по целевым направлениям ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» следующие изменения:
1.1 в пункте 2.2 раздела II «Порядок назначения и выплаты социальных стипендий и оплаты транспортных расходов к месту обучения и обратно» в седьмом абзаце слова «январь, июнь» заменить
словами «до 05 февраля, до 05 июля»;
1.2 пункт 3.6. раздела III «Порядок получения оплаты социальной стипендии и компенсации транспортных расходов к месту учебы и обратно студентам и специалистам, получающим послевузовское
профессиональное образование, поступившим в высшие учебные медицинские заведения по целевым направлениям ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» первый абзац читать
в новой редакции:
«Выплаты стипендии и компенсации приостанавливаются при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии либо при отсутствии справки из образовательного учреждения о посещаемости и отсутствии академической задолженности по всем предметам обучения, и возобновляется с месяца, следующего за месяцем представления справки без оплаты за предыдущие периоды».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Богородские вести» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа: http://www.bogorodskyokrug.ru.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации
Богородского городского округа Шойко О.М.
Председатель Совета депутатов Богородского городского округа В.А. Хватов
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
27.10.2020 № 404
О внесении изменений в решение Совета депутатов Богородского городского округа
от 24.12.2019 №296 (с изменениями внесенными Решением Совета депутатов Богородского
городского округа от 27.03.2020 № 340) «Об утверждении Положения о мерах социальной
поддержки в виде частичной компенсации медицинским работникам расходов, связанных
с наймом (арендой) жилых помещений»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», в целях
привлечения и закрепления медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения
Московской области на территории Богородского городского округа, Совет депутатов Богородского
городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о частичной компенсации медицинским работникам расходов, связанных с
наймом (арендой) жилых помещений следующие изменения:
1.1 в раздел II «Порядок назначения и выплаты компенсации» внести следующие изменения:
1.1.1. в пункте 2.1абзацы 4 и 5 «- место обучения студента, специалиста ГБУЗ МО «НЦРБ»; - условия предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии и компенсации;» заменить на «- место трудоустройства работника и его трудовые функции»; - условия предоставления мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов, связанных с наймом жилого помещения»;
1.1.2. в пункте 2.1. в десятом абзаце после слов: «о найме жилого помещения» дополнить словами «с
приложением реквизитов банковского счета наймодателя (арендодателя)»;
1.1.3. в пункте 2.1. в одиннадцатом абзаце после слов: «для перечисления денежных средств» дополнить словами «и приложением копий следующих документов: трудовой договор, паспорт гражданина
РФ, страхового свидетельства ПФР РФ (СНИЛС), свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН)»;
1.1.4. пункт 2.1. дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
- копию уведомления из единого государственного реестра недвижимости о подтверждении факта отсутствия собственного жилья или жилья по договору социального найма в Московской области - первый
раз при назначении выплат впоследствии ежегодно в январе;
1.1.5. в пункте 2.3. во втором абзаце после слов: «Богородского городского округа» дополнить словами
«или определенную договорными обязательствами»;
1.1.6. пункт 2.3. «Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления делами администрации Богородского городского округа осуществляет выплату денежных средств (сумма компенсации) путем перечисления на банковский счет медицинского работника по реквизитам, указанным в личном заявлении»
считать пунктом 2.4.;
1.2 пункт 3.2. раздела III «Порядок получения компенсации» читать в новой редакции:
«3.2. Список граждан, которым выплачивается компенсация, формируется сектором по координации
в сфере социальных вопросов управления по делам несовершеннолетних и координации в сфере социальных вопросов администрации Богородского городского округа на основании соответствующего
ходатайства руководителя государственного учреждения здравоохранения Московской области, расположенного на территории Богородского городского округа и представленных нанимателем документов
и утверждается постановлением администрации Богородского городского округа»;
1.3 в раздел IV «Заключительные положения» внести следующие изменения:
1.3.1. в пункте 4.3. в первом абзаце после слов: «4.3. ГБУЗ МО «НЦРБ» дополнить словами «получатель
компенсации (наниматель) и/или государственное учреждение здравоохранения Московской области,
расположенное на территории Богородского городского округа»;
1.3.2. пункт 4.3. дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Выплаты прекращаются в случае увольнения медицинского работника, предоставления/получения
жилого помещения, расторжения/окончания договора найма жилого помещения и/или иных возникших
обстоятельств, исключающих выплату компенсации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Богородские вести» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Богородского городского округа: http://www.bogorodsky-okrug.ru.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации
Богородского городского округа Шойко О.М.
Председатель Совета депутатов Богородского городского округа В.А. Хватов
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин


В связи с веденными ограничительными мерами по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Богородского городского округа, учитывая
письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 13.07.2020 № МК-05-0127/21466 об изменениях законодательства в области экологической экспертизы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Богородского городского
округа Московской области от 07.10.2019 № 3330 об утверждении положения о порядке проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории
Богородского городского округа Московской области:
1.1. подпункт 2.3.4. пункта 2.3, подпункт 2.6.1.2. пункта 2.6 раздела II «Организация и проведение
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности» изложить в следующей
редакции: «Дата, формат, время и место проведения общественных обсуждений»;
1.2. пункт 3 раздела III «Порядок проведения общественных обсуждений в форме общественных
слушаний» (далее – раздел III) дополнить абзацем следующего содержания: «В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории
муниципального образования «Богородский городской округ Московской области» общественные
слушания проводятся в формате видеоконференц-связи»;
1.3. пункт 3.10 раздела IIIдополнить абзацем следующего содержания: «Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения общественных слушаний в формате видео-конференц-связи,
осуществляется путем подачи заявки: на официальном сайте органов местного самоуправления
Богородского городского округа или на адрес электронной почты Заказчика, указанном в решении
о назначении слушаний. При регистрации граждан указываются их фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства и контактный телефон»;
1.4. подпункт 4.1.3. пункта 4 раздела IIIдополнить абзацем следующего содержания: «Предложения
и замечания относительно предмета общественных слушаний в формате видео-конференц-связи
могут быть представлены в письменной форме, через официальный сайт органов местного самоуправления Богородского городского округа, направлены посредством электронной почты, указанной в решении о назначении слушаний».
2. Заместителю главы администрации Богородского городского округаК.В. Бакшееву опубликовать настоящее постановление в газете Богородского городского округа «Богородские вести» и
на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа (http://
bogorodsky-okrug.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Э.В. Гребенщикова.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2020 № 1730
МОСКВА
О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской
Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской
Федерации, а также принятия мер по реализации прав граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Временного порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 г., и действует до 1 марта 2021 г.
включительно.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2020 г. № 1730
Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки
программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания
1. Настоящий Временный порядок определяет особенности установления степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) гражданами, получившими повреждение здоровья
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее соответственно - пострадавший, степень утраты профессиональной трудоспособности), выдачи учреждением медико-социальной экспертизы справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания (далее - программа реабилитации пострадавшего), а также особенности реализации в период действия настоящего Временного порядка
отдельных положений Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789 «Об утверждении
Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
2. Освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы проводится без личного
участия пострадавшего - заочно.
3. Установление степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим, срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего Временного порядка, при
отсутствии направления в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование
пострадавшего для установления степени утраты профессиональной трудоспособности, выданного
медицинской организацией, осуществляется путем продления ранее установленной степени утраты
профессиональной трудоспособности и составления программы реабилитации пострадавшего с
сохранением в ней всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий.
4. Степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была установлена при предыдущем освидетельствовании.
5. Программа реабилитации пострадавшего составляется на 6 месяцев с даты окончания срока
действия ранее составленной программы реабилитации пострадавшего.
6. Продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также составление про 16
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граммы реабилитации пострадавшего осуществляются без обращения пострадавшего (его законного
или уполномоченного представителя) в учреждение медико-социальной экспертизы о проведении
освидетельствования.
7. Решение о продлении степени утраты профессиональной трудоспособности и (или) составлении
программы реабилитации пострадавшего принимается учреждением медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, на который была ранее установлена степень
утраты профессиональной трудоспособности, и (или) срока действия программы реабилитации
пострадавшего.
8. В случае обжалования гражданином (его законным или уполномоченным представителем) решения бюро медико-социальной экспертизы, главного бюро медико-социальной экспертизы в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N
789 «Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», по желанию
гражданина (его законного или уполномоченного представителя) его переосвидетельствование в
главном бюро медико-социальной экспертизы, Федеральном бюро медико-социальной экспертизы
(далее - Федеральное бюро) может проводиться в очном порядке.
9. Фонд социального страхования Российской Федерации представляет в Федеральное бюро
сведения о пострадавших, указанных в пункте 3 настоящего Временного порядка, не позднее 14
календарных дней до истечения срока, на который была ранее установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, и (или) срока действия программы реабилитации пострадавшего.
Федеральное бюро направляет главным бюро медико-социальной экспертизы сведения о данных
пострадавших не позднее 7 календарных дней до истечения срока, на который была ранее установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, и (или) срока действия программы
реабилитации пострадавшего.
10. Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, программа реабилитации пострадавшего направляются пострадавшему заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных. В случае закрытия отделений почтовой связи документы, оформленные по результатам
медико-социальной экспертизы, хранятся в учреждении медико-социальной экспертизы, о чем
сообщается пострадавшему по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе
посредством направления коротких текстовых сообщений или сообщений по электронной почте.
11. Выписка из акта медико-социальной экспертизы с указанием установленной степени утраты
профессиональной трудоспособности и (или) программа реабилитации пострадавшего представляются учреждением медико-социальной экспертизы в Фонд социального страхования Российской
Федерации в форме электронного документа не позднее 3 рабочих дней после оформления.
12. Сведения, содержащиеся в программе реабилитации пострадавшего, в отношении лица,
признанного инвалидом, размещаются в федеральном реестре инвалидов в порядке и сроки, предусмотренные Правилами формирования и ведения федерального реестра инвалидов и использования содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2016 г. N 674 «О формировании и ведении федерального реестра инвалидов
и об использовании содержащихся в нем сведений».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2020 № 626-р
г. Ногинск
Об утверждении Порядка формирования и применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Богородского городского округа,
и установлении перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
Богородского городского округа
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
целях соблюдения единства в применении бюджетной классификации при составлении и исполнении
бюджета Богородского городского округа:
1.
Утвердить Порядок формирования и применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Богородского городского округа,согласно приложению
1 к настоящему распоряжению.
2.
Установить перечень и коды целевых статей расходов бюджета Богородского городского
округа согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3.
Распоряжение администрации Богородского городского округа от 17.06.2020 № 256-р «Об
утверждении Порядка формирования и применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Богородского городского округа» считать утратившим силу.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Богородские вести» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа www.
bogorodsky-okrug.ru.
5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на первого заместителя
главы администрации Богородского городского округа Гребенщикова Э.В.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Полная версия постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Богородский городской округ Московская область»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 № 3183
г. Ногинск
Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории
Богородского городского округа Московской области на 2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по привлечению новых налоговых резидентов на территорию Богородского городского округа (далее – Рабочая группа) и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского
округа http://www.bogorodsky-okrug.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Богородского городского округа Потапова Э.С.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Полная версия постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Богородский городской округ Московская область»

Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Приложение
Утвержденопостановлениемадминистрации
Богородского городского округа
от ________________ 2020№ __________
Перечень мест проведения ярмарок на территории Богородского городского округа на 2021 год
№
п/п

Адрес места проведения
ярмарки

1

2

1.

ул. Декабристов, «Богородский бульвар»,
пешеходная зона

2.

ул.Горького

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020 № 2974
г. Ногинск

3.

Об отмене проекта планировки, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Город Ногинск Московской области» от 13.10.2013 № 733 «Об
утверждении проекта планировки территории г. Ногинск, включающей в себя земельный
участок с кадастровым №50:16:0302010:116 и прилегающий участок ул. Аэроклубная» применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:16:0302010:4205.

ул. 3-го Интернационала,
участок вдоль домов от
16 по 28

4.

ул.Комсомольская, участок вдоль д.28, до сквера
«Карла Маркса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить проект планировки территории, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Город Ногинск Московской области» от 13.10.2013 № 733 «Об утверждении
проекта планировки территории г. Ногинск, включающей в себя земельный участок с кадастровым
№50:16:0302010:116 и прилегающий участок ул. Аэроклубная» применительно к земельному участку
с кадастровым номером 50:16:0302010:4205.
2. Заместителю главы адмиистрации Богородского городского округа К.В. Бакшееву опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте органов месного самоуправления Богородского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Богородского городского округа Э.В. Гребенщикова.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин


Категория
земельного
участка (указывается,
если ярмарка
организуется
на земельном
участке)

муниципальная
собственность,
50:16:0301018:685
15410 кв.м
государственная
собственность
240 кв.м
неразграниченная государственная собственность
430 кв.м
неразграниченная государственная собственность
520 кв.м

земли населенных пунктов

5

Тип ярмарки

6

7

8

9

Город Ногинск

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богородского городского округа
Московской области, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки территории (части территории) Богородского городского округа Московской
области, утвержденными решением Совета депутатов Богородского городского округа от 29.09.2020
№ 401, рассмотрев обращения ООО «Инвестиционная строительная компания «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ» от 09.10.2020 Исх. № 4160 и от 23.10.2020 Исх. № 4163,

НаимеФорма собственнование
ности, площадь
собственземельного
ника стаци- участка или стаонарного ционарного торторгового
гового объекта
объекта,
земельного участка
3
4

Знаковая

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 25.02.1999
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Богородский городской округ Московской
области»и в целяхулучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, увеличения доходной части бюджета Богородского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории Богородского городского округа
на 2021 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Богородского городского округа http://www.bogorodsky-okrug.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского городского округа Шойко О.М.

Туристическая

О создании рабочей группы по привлечению
новых налоговых резидентов на территорию
Богородского городского округа

Сельскохозяйственная

10.11.2020 № 3091
г. Ногинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,
Уставом Богородского городского округа Московской области

Тематическая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Старая Купавна
5.
ул.Кирова, д.19 рядом с
ТЦ «Шоколад»

земли населенных пунктов
земли населенных пунктов

земли населенных пунктов

неразграниченземли населенная государствен- ных пунктов
ная
собственность,
510 кв.м

Город Электроугли
6.

ул. Школьная, д.57, территория, прилегающая к
МБУК КДЦ «Квант»

7.

ул. Школьная, за д.33

муниципальная
собственность,
50:16:0702005:381
1644 кв.м
неразграниченная государственная собственность, 1000 кв.м

земли населенных пунктов

земли населенных пунктов
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Село Стромынь
8.

микрорайон Ногинск-9,
вдоль ул. МаршалаМалиновского вблизи магазина
«Пятерочка»
Деревня Большое Буньково

неразграниченземли населенная государствен- ных пунктов
ная собственность,1200 кв.м

9.

неразграниченземли населенная государствен- ных пунктов
ная собственность,
800 кв.м

ул.Самохвалова,площадь
перед магазином «Пятерочка»

Рабочий поселок им.Воровского
10.

ул.Сергеева, рядом
с «Домом культуры
п.Воровского»

неразграниченная государственная собственность,
800 кв.м
земли населенных пунктов

Заместитель главы администрации Богородского городского округа О.М. Шойко
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (Приложение №1).
2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (Приложение №2).
3. Утвердить схемы границ, прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в
соответствии с Перечнем, утвержденным пунктом 2 настоящего постановления (Приложение №3).
4. Управлению по вопросам потребительского рынка и услуг муниципального казенного учреждения «Центр оказания услуг органам местного самоуправления Богородского городского округа»
(Слободской С.Ю.) в срок, не позднее одного месяца со дня принятия постановления направить
копию настоящего постановления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Богородского городского округа
от 02.08.2019 № 2435 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», от 03.10.2019
№ 3280 «О внесении изменений в постановление администрации Богородского городского округа
от 02.08.2019 № 2435 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа www.bogorodsky-okrug.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского городского округа
Шойко О.М.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 № 3182
г. Ногинск

Полная версия постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Богородский городской округ Московская область»

О внесении изменений в постановление администрации Богородского городского округа
от 29.10.2020 № 2972 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания»
В соответствии с протоколом общественных обсуждений № 1 от 22.10.2020, Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации Богородского городского округа от 23.04.2019 № 1196 «Об утверждении Положения об
организации и проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации
Богородского городского округа «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
создании Комиссии по рассмотрению результатов общественных обсуждений», в связи с допущенной
технической ошибкой

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2020 № 3216
г. Ногинск
О внесении изменений в постановление администрации Богородского городского округа от
25.09.2020 № 2562 «Об утверждении состава аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
Богородского городского округа Московской области и Положения об аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории Богородского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской областиот
24.12.2010№ 174/2010-ОЗ«О государственном регулировании торговой деятельности в Московской
области», постановлением администрации Богородского городского округа Московской области от
18.08.2020 № 2141 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Богородского городского округа Московской области»,
Уставом Богородского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в пункт 5 постановления администрации Богородского городского
округа от 29.10.2020 № 2972 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» и изложить
в следующей редакции: «5. Признать утратившими силу постановления администрации Богородского городского округа от 02.08.2019 № 2435 «Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», от 03.10.2019 № 3280 «О внесении изменений в постановление администрации Богородского городского округа от 02.08.2019 № 2435 «Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа www.bogorodskyokrug.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского городского округа Шойко О.М.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории Богородского городского округа
Московской области, утвержденный постановлением администрации Богородского городского
округа от 25.09.2020 № 2562 «Об утверждении состава аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Богородского городского округа Московской области и Положения об аукционной комиссии по проведению
открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
Богородского городского округа Московской области», изложив его в редакции приложения №1 к
настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящеепостановление в газете«Богородские вести» и разместитьна официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа http://www.
bogorodsky-okrug.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского городского округа О.М.Шойко.

Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Приложение №1
Утверждено постановлением администрации
Богородского городского округа
от ___18.11.2020____ № ___3216___

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2020 № 2972
г. Ногинск

Состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории Богородского городского округа
Московской области

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (в редакции от
16.11.2020 № 3182)
В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъек тов Российской Федерации мест
массового скопления граж дан и мест нахож дения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением администрации Богородского городского округа от 08.09.2020 № 2330 «Об
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Богородского городского округа «Об определении границ,
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания» на территории Богородского городского округа
и создании Комиссии по рассмотрению результатов общественных обсуждений», протоколом
общественных обсуждений № 1 от 22.10.2020


Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской областиШойко
О.М.
Заместитель председателя комиссии:
начальник Управления по вопросам потребительского рынка и услуг МКУ «ЦОУ ОМС Богородского
городского округа» Слободской С.Ю.
Члены комиссии:
И.о. начальника Правового управления администрации Богородского городского округа
Алейчик А.А.,
начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Богородского городского округа Комарова Н.В.,
начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского городского округа Князева Е.С.,
заместитель начальника Управления по вопросам потребительского рынка и услуг МКУ «ЦОУ ОМС
Богородского городского округа» Тюляев М.Е.,
главный эксперт Управления по вопросам потребительского рынка и услуг МКУ «ЦОУ ОМС Богородского городского округа» Сейвальд А.Н.
Секретарь комиссии:
инспектор 1 категории Управления по вопросам потребительского рынка и услуг МКУ «ЦОУ ОМС
Богородского городского округа» Быканова О.Б.
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В связи с поступившими обращениями АО «Мособлгаз», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, учитывая сводные заключения Министерства имущественных отношений
Московской области от 29.09.2020 № 142-З, от 25.09.2020 № 140-З, от 07.10.2020 № 147-З, от 30.09.2020
№ 144-З, администрацией Богородского городского округа приняты нижеследующие постановления:
- постановление администрации Богородского городского округа Московской области от
02.10.2020 № 2635 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения газораспределительной сети д. Аборино»;
- постановление администрации Богородского городского округа Московской области от
02.10.2020 № 2634 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения газораспределительной сети д. Новые Псарьки»;
- постановление администрации Богородского городского округа Московской области от
05.10.2020 № 2649 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения газораспределительной сети пос. Радиоцентра-9»;
- постановление администрации Богородского городского округа Московской области от
12.10.2020 № 2753 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения газораспределительной сети д. Стулово».
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2020 № 2649
г. Ногинск
Об установлении публичного сервитута в целях размещения
газораспределительной сети пос. Радиоцентра-9
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Богордского городского округа,
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 25.09.2020
№ 140-З, учитывая заявление АО «Мособлгаз» от 08.05.2020
№ 154-01Вх-8299, публикацию в газете органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области «Богородские вести» от 20.08.2020 № 34 и на официальном сайте
органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области http://
bogorodsky-okrug.ru сообщения о возможном установлении публичного сервитута в пос. Радиоцентра-9 Богородского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения газораспределительной
сети пос. Радиоцентра-9 (кадастровый номер 50:16:0000000:66151) на основании ходатайства АО
«Мособлгаз» в отношении земель и земельных участков, расположенных в
пос. Радиоцентра-9 Богородского городского округа, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми
номерами 50:16:0501023:4, 50:16:0501023:1, общей площадью 4071 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению № 1
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного
на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута определяется планами
капитального и (или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев
в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе
индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.
5. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети пос.
Радиоцентра-9 (кадастровый номер 50:16:0000000:66151) определяется согласно Стандарта организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденного приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанного в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.
6. Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести земли, земельные участки, указанные в
п.1 Постановления в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного
использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут.
7. Администрации Богородского городского округа (Князева Е.С.) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
об ограничениях на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
8. Администрации Богородского городского округа (Бакшеев К.В.) опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации администрации Богородского городского
округа Московской области в газете органов местного самоуправления Богородского городского
округа Московской области «Богородские вести» и на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области http://bogorodsky-okrug.ru.
9. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского
городского округа Князевой Е.С. направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
10. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского
городского округа Князевой Е.С. направить обладателю публичного сервитута копию решения об
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Богородского городского округа Гребенщикова Э.В.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2020 № 2634
г. Ногинск
Об установлении публичного сервитута в целях размещения
газораспределительной сети д. Новые Псарьки
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Богордского городского округа,
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 25.09.2020
№ 140-З, учитывая заявление АО «Мособлгаз» от 13.08.2020 № P001-9259236216-37210452, публикацию
в газете органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области
«Богородские вести» от 10.09.2020 № 37 и на официальном сайте органов местного самоуправления
Богородского городского округа Московской области http://bogorodsky-okrug.ru сообщения о возможном установлении публичного сервитута в д. Новые Псарьки Богородского городского округа
Московской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения газораспределительной сети д. Новые Псарьки (кадастровый номер 50:16:0000000:70426) на основании ходатайства
АО «Мособлгаз» в отношении земель и земельных участков, расположенных в д. Новые Псарьки
Богородского городского округа, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:16:0000000:796, 50:16:0000000:57789, 50:16:0501009:1, 50:16:0501009:2, 50:16:0501009:3,
50:16:0501009:4, 50:16:0501009:11, 50:16:0501009:17, 50:16:0501009:18, 50:16:0501009:19, 50:16:0501009:20,
50:16:05010 09:23, 50:16:05010 09:25, 50:16:05010 09:26, 50:16:05010 09:31, 50:16:05010 09:32,
50:16:05010 09:34, 50:16:05010 09:35, 50:16:05010 09:43, 50:16:05010 09:4 4, 50:16:05010 09:45,
50:16:05010 09:56, 50:16:05010 09:60, 50:16:05010 09:63, 50:16:05010 09:6 4, 50:16:05010 09:67,
50:16:05010 09:68, 50:16:05010 09:69, 50:16:05010 09:70, 50:16:05010 09:71, 50:16:05010 09:72,
50:16: 05010 09:73, 50:16: 05010 09:74, 50:16: 05010 09:79, 50:16: 05010 09:80, 50:16: 05010 09:81,
50:16:0501009:275, 50:16:0501009:297, 50:16:0501009:306, 50:16:0501009:316, 50:16:0501009:10,
50:16:0501009:47, 50:16:0501009:49, 50:16:0501009:77, 50:16:0501009:310, 50:16:0501009:311,
50:16:0501009:312, общей площадью 9257 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению № 1
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного
на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута определяется планами
капитального и (или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев
в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе
индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.
5. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети д.
Новые Псарьки (кадастровый номер 50:16:0000000:70426) определяется согласно Стандарта организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденного приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанного в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а
также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.
6. Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести земли, земельные участки, указанные в
п.1 Постановления в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного
использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут.
7. Администрации Богородского городского округа (Князева Е.С.) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
об ограничениях на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
8. Администрации Богородского городского округа (Бакшеев К.В.) опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации администрации Богородского городского
округа Московской области в газете органов местного самоуправления Богородского городского
округа Московской области «Богородские вести» и на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области http://bogorodsky-okrug.ru.
9. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского городского округа Князевой Е.С. направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута.
10. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского
городского округа Князевой Е.С. направить обладателю публичного сервитута копию решения об
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Богородского городского округа Гребенщикова Э.В.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2020 № 2635
г. Ногинск
Об установлении публичного сервитута в целях размещения
газораспределительной сети д. Аборино
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Богородского городского округа,
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 29.09.2020
№ 142-З, учитывая заявление АО «Мособлгаз» от 13.08.2020 № P001-9259236216-37214571, публикацию
в газете органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области
«Богородские вести» от 10.09.2020 № 37 и на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области http://bogorodsky-okrug.ru сообщения
о возможном установлении публичного сервитута в д. Аборино Богородского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения газораспределительной сети д. Аборино (кадастровый номер 50:16:0103008:167) на основании ходатайства АО
«Мособлгаз» в отношении земель и земельных участков, расположенных в д. Аборино Богородского городского округа, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:16:0000000:72025, 50:16:0103008:2, 50:16:0103008:13, 50:16:0103008:22, 50:16:0103008:23,
50:16:0103008:27, 50:16:0103008:31, 50:16:0103008:32, 50:16:0103008:33, 50:16:0103008:41, 50:16:0103008:42,
50:16:01030 08:4 4, 50:16:01030 08:45, 50:16:01030 08:51, 50:16:01030 08:52, 50:16:01030 08:55,
50:16:01030 08:60, 50:16:01030 08:81, 50:16:01030 08:88, 50:16:01030 08:90, 50:16:01030 08:97,
50:16:0103008:102, 50:16:0103008:104, 50:16:0103008:105, 50:16:0103008:108, 50:16:0103008:122,
50:16:0103008:124, 50:16:0103008:125, 50:16:0103008:127, 50:16:0103008:129, 50:16:0103008:130,
50:16:0103008:132, 50:16:0103008:140, 50:16:0103008:142, 50:16:0103008:143, 50:16:0103008:158,
50:16:0103008:291, 50:16:0103008:304, 50:16:0103008:307, 50:16:0103008:308, 50:16:0103008:134, общей
площадью 5654 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению № 1
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного
на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута определяется планами
капитального и (или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев
в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе
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индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.
5. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети д.
Аборино (кадастровый номер 50:16:0103008:167) определяется согласно Стандарта организации
СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденного приказом АО
«Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.
6. Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести земли, земельные участки, указанные в
п.1 Постановления в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного
использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут.
7. Администрации Богородского городского округа (Князева Е.С.) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
об ограничениях на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
8. Администрации Богородского городского округа (Бакшеев К.В.) опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации администрации Богородского городского
округа Московской области в газете органов местного самоуправления Богородского городского
округа Московской области «Богородские вести» и на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области http://bogorodsky-okrug.ru.
9. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского
городского округа Князевой Е.С. направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
10. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского
городского округа Князевой Е.С. направить обладателю публичного сервитута копию решения об
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Богородского городского округа Гребенщикова Э.В.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020 № 2753
г. Ногинск
Об установлении публичного сервитута в целях размещения
газораспределительной сети д. Стулово
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Богородского городского округа,
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 07.10.2020
№ 147-З, учитывая заявление АО «Мособлгаз» от 08.05.2020
№ 154-01Вх-8299, публикацию в газете органов местного самоуправления Богородского городского
округа Московской области «Богородские вести» от 10.09.2020 № 37 и на официальном сайте органов
местного самоуправления Богородского городского округа Московской области http://bogorodskyokrug.ru сообщения о возможном установлении публичного сервитута в д. Стулово Богородского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения газораспределительной сети пос. Радиоцентра-9 (кадастровый номер 50:16:0103016:1239) на основании ходатайс тва АО «Мособлгаз» в отношении земель и земельных учас тков, расположенных в д.
Стулово Богородского городского округа, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:16:0000000:70442, 50:16:0103016:20, 50:16:0103016:39, 50:16:0103016:44,
50:16:0103016:48, 50:16:0103016:74, 50:16:0103016:78, 50:16:0103016:89, 50:16:0103016:99, 50:16:0103016:110,
50:16:0103016:112, 50:16:0103016:115, 50:16:0103016:116, 50:16:0103016:127, 50:16:0103016:138,
50:16:0103016:159, 50:16:0103016:188, 50:16:0103016:195, 50:16:0103016:196, 50:16:0103016:197,
50:16:0103016:205, 50:16:0103016:208, 50:16:0103016:209, 50:16:0103016:213, 50:16:0103016:225,
50:16:0103016:233, 50:16:0103016:252, 50:16:0103016:252, 50:16:0103016:311, 50:16:0103016:314,
50:16:0103016:315, 50:16:0103016:342, 50:16:0103016:1203, 50:16:0103016:1297, 50:16:0103016:1304,
50:16:0103016:1336, 50:16:0103016:1361, 50:16:0103016:1464, 50:16:0103016:1475, 50:16:0103016:1479,
50:16:0000000:57916, 50:16:0103016:22, 50:16:0103016:32, 50:16:0103016:38, 50:16:0103016:50,
50:16:0103016:52, 50:16:0103016:58, 50:16:0103016:61, 50:16:0103016:63, 50:16:0103016:68, 50:16:0103016:88,
50:16:0103016:118, 50:16:0103016:121, 50:16:0103016:130, 50:16:0103016:148, 50:16:0103016:150,
50:16:0103016:156, 50:16:0103016:175, 50:16:0103016:194, 50:16:0103016:196, 50:16:0103016:198,
50:16:0103016:200, 50:16:0103016:212, 50:16:0103016:223, 50:16:0103016:231, 50:16:0103016:249,
50:16:0103016:316, 50:16:0103016:319, 50:16:0103016:329, 50:16:0103016:375, 50:16:0103016:382,
50:16:0103016:385, 50:16:0103016:1136, 50:16:0103016:1150, 50:16:0103016:1151, 50:16:0103016:1254,
50:16:0103016:1255, 50:16:0103016:1443, 50:16:0103016:1444, 50:16:0103016:1445, 50:16:0103016:1493,
50:16:0103016:57, 50:16:0103016:177, 50:16:0103016:183, 50:16:0103016:228, 50:16:0103016:331,
50:16:0103016:340, общей площадью 20435 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению № 1
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута определяется
планами капитального и (или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех
месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том
числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.
5. График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети д.
Стулово (кадастровый номер 50:16:0103016:1239) определяется согласно Стандарта организации
СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утвержденного приказом АО
«Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.
6. Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести земли, земельные участки, указанные в
п.1 Постановления в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного
использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут.
7. Администрации Богородского городского округа (Князева Е.С.) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
об ограничениях на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
8. Администрации Богородского городского округа (Бакшеев К.В.) опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации администрации Богородского городского
округа Московской области в газете органов местного самоуправления Богородского городского
округа Московской области «Богородские вести» и на официальном сайте органов местного само


управления Богородского городского округа Московской области http://bogorodsky-okrug.ru.
9. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского
городского округа Князевой Е.С. направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
10. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений администрации Богородского
городского округа Князевой Е.С. направить обладателю публичного сервитута копию решения об
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Богородского городского округа Гребенщикова Э.В.
Исполняющий обязанности главы администрации
Богородского городского округа С.П. Пастухов
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020 № 3030
г. Ногинск
О внесении изменения в постановление администрации Богородского городского округа
от 22.05.2020 № 1364 «Об утверждении прогнозируемой
среднегодовой численности обучающихся и воспитанников в муниципальных и частных
образовательных организациях Богородского городского округа на 2021 год и плановый
2022 и 2023 годов» (в редакции постановления от 22.06.2020 №1569)
В соответствии со статьей 4 закона Московской области от 12.12.2013 № 147/2013-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области в сфере образования» в целях уточнения
расходов бюджета Московской области на 2021год и плановый 2022 и 2023 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Богородского городского округа от 22.05.2020 № 1364
«О утверждении прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся и воспитанников в муниципальных и частныхобразовательных организациях Богородского городского округа на 2021 год и
плановый 2022 и 2023 годов»(в редакции постановления от 22.06.2020 №1569) следующие изменения:
- приложение № 1 «Прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, учитываемая при расчетах
объемов расходов бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
на предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» изложить в редакции приложения
№ 1 к настоящему постановлению (прилагается).
- приложение 3 «Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, учитываемая при расчетах объемов
расходов бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на
предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»изложить в редакции приложения № 2 к
настоящему постановлению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на официальном сайте органов местного управления Богородского городского округа http://www.bogorodskyokrug.ru.
3. Постановление администрации Богородского округа от 22.06.2020 №1569»О внесении изменения
в постановление администрации Богородского городского округа от 22.05.2020 №1364 «Об утверждении прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся и воспитанников в муниципальных
и частных образовательных организациях Богородского городского округа на 2021 год и плановый
2022 и 2023 годов» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского городского округа Тимошина А.В.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Полная версия постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Богородский городской округ Московская область»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 № 3181
г. Ногинск
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Богородского городского
округа на 2021-2023 годы
В соответствии с постановлением администрации Богородского городского округа Московской
области от 13.05.2019 №1379 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Богородского
городского округа на очередной финансовый год и плановый период» и параметрами прогноза социально-экономического развития Богородского городского округа на 2021-2023годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Богородского городского
округа на 2021-2023 годы (прилагается):
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа www.
bogorodsky-okrug.ru.
3.Признать утратившим силу постановление администрации Богородского городского округа
от 28.11.2019 №3895 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Богородского
городского округа на 2020-2022 годы».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Полная версия постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Богородский городской округ Московская область»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 № 3086
г. Ногинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2019 № 3084
г. Ногинск

О создании Комиссии по формированию итогов оценки эффективности налоговых
расходов Богородского городского округа Московской области

Об установлении и утверждении значения коэффициента Ккор (коэффициент,
корректирующий кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного участка под кладбищем,
на территории которого предоставляется место для создания семейного (родового)
захоронения (СТзук), применяемый для расчета платы за предоставление места
для создания семейного (родового) захоронения)

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением администрации Богородского городского округа Московской области от 20.05.2020
№1357 «Об утверждении Порядка формирования перечня расходов Богородского городского
округа Московской области и оценки налоговых расходов Богородского городского округа
Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по формированию итогов оценки эффективности налоговых расходов
Богородского городского округа Московской области и утвердить ее состав (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по формированию итогов оценки эффективности налоговых расходов Богородского городского округа Московской области (Приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа www.
bogorodsky-okrug.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского городского округа Потапова Э.С.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Полная версия постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Богородский городской округ Московская область»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 №
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка предоставления
гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы за
предоставление места для создания семейного (родового) захоронения», уставом Богородского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и утвердить коэффициент Ккор, корректирующий кадастровую стоимость 1 кв. метра
земельного участка под кладбищем, на территории которого предоставляется место для создания семейного (родового) захоронения (СТзук), на территории Богородского городского округа в размере 0,5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Богородские вести» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bogorodsky-okrug.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Богородского городского округа О.М. Шойко.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.11.2020 № 627-р
г. Ногинск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.11.2020 № 652-р
г. Ногинск

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования
«Город Ногинск Московской области» от 12.08.2013 №379р «Об утверждении заключения
межведомственной комиссии муниципального образования «Город Ногинск Московской
области» по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»

Об утверждении заключения Межведомственной комиссии Богородского городского
округа Московской области по признанию жилого помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии со ст. ст. 15, 23, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением
Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2019-2025 годы», протестом Ногинской городской прокуратуры от
01.09.2020 № 7.2-2020:
1. Изложить пункт 2 распоряжения администрации муниципального образования «Город
Ногинск Московской области» от 12.08.2013 №379р «Об утверждении заключения межведомственной комиссии муниципального образования «Город Ногинск Московской области» по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – распоряжение) в следующей редакции: «2. Установить срок отселения физических лиц, а также сноса
домов №232 и №230, расположенных по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, признанных аварийными и подлежащими сносу, не позднее срока действия государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 28.03.2019 № 182/10, то есть до 01.09.2025, принимая во внимание наличие действующего договора развития застроенной территории от 18.02.2014 № 22, а также
обеспечение финансирования с учетом замены источника с внебюджетного на бюджетный.»
2. Изложить пункт 3 распоряжения в следующей редакции: «3. Управляющей компании,
осуществляющей управление многоквартирными жилыми домами, указанными в настоящем
распоряжении, принимать меры по содержанию жилых домов в состоянии, обеспечивающем
безопасное пребывание граждан до предоставления им в соответствии с действующим законодательством других жилых помещений до принятия мер».
3. Изложить пункт 4 распоряжения в следующей редакции: «4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Богородские вести», разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Богородского городского округа (http://www.bogorodsky-okrug.ru)».
4. Дополнить распоряжение пунктом 5 следующего содержания: «5. Настоящее распоряжение
вступает в законную силу с момента его официального опубликования».
5. Дополнить распоряжение пунктом 6 следующего содержания: «6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Богородского
городского округа Н.Ф. Мылову».
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Богородские вести», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа (http://
www.bogorodsky-okrug.ru).
7. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Богородского городского округа Н.Ф. Мылову.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
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В соответствии со ст. 15, 23, 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением администрации Богородского городского округа от 29.07.2019 № 2385
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии Богородского городского округа
Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, Положения о Межведомственной комиссии Богородского
городского округа Московской области по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
1. Утвердить заключение № 6 от 05.08.2020 Межведомственной комиссии Богородского
городского округа Московской области по признанию жилого помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции «Об оценке соответствия технического состояния многоквартирного жилого дома № 10А, расположенного по адресу:
Московская обл., Богородский городской округ, г. Электроугли, 1 Троицкий пер., требованиям, установленным Положением «О признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» (утверждено Постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47)» (приложение №1).
2. Первому заместителю главы администрации Э.В. Гребенщикову осуществить отселение
физических лиц, а также организовать работу по сносу дома № 10А, расположенного по
адресу: Московская обл., Богородский городской округ, г. Электроугли, ул. 1 Троицкий пер.,
признанного аварийным и подлежащим сносу, в срок до 05.08.2025.
3. Заместителю главы администрации Богородского городского округа Бакшееву К.В.
опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете Богородского городского
округа «Богородские вести» и на официальном сайте органов местного самоуправления
Богородского городского округа (http://bogorodsky-okrug.ru/).
4. Настоящее распоряжение вст упает в законную силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Богородского городского округа Н.Ф. Мылову.
Глава Богородского городского округа И.В. Сухин
Полная версия постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Богородский городской округ Московская область»
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