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«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2023 года  № 2
городской поселок имени Свердлова
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Пра-

вила землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и проекту планировки 
территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев, обращение и представленный главой администрации МО 
«Свердловское городское поселение» В.И. Тулаевым проект изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории МО «Свердловское 
городское поселение», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом № 58-ФЗ от 14.03.202 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 18.01.2023 года № 30, Уставом МО «Свердловское городское поселение», 
Правилами землепользования и застройки на территории МО «Свердлов-
ское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 21 июля 2014 года № 21 (с по-
следующими изменениями и дополнениями), решением совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 11 августа 2015 года № 30 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на основании Распоряжения комитета градостроительной политики 
Ленинградской области от 21.06.2022 № 212, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории МО «Сверд-
ловское городское поселение».

2. Назначить уполномоченный орган – комиссию по проведению публич-
ных слушаний в следующем составе:

председатель комиссии – Заместитель главы администрации МО 
«Свердловское городское поселение» по земельным отношениям и муни-
ципальному имуществ – Федорова О.М.;

заместитель председателя комиссии – начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений – Подольская М.Ю.;

секретарь комиссии – главный специалист архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений – Воротилова Л.Ю.;

Члены комиссии:
начальник отдела по правовым вопросам администрации МО «Сверд-

ловское городское поселение» – Низовская Ю.А.;
начальник отдела благоустройства – Морозова Е.М.;
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства – Разгуляев С.А.
депутат Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» – 

Дмитриева А.А.;
депутат Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» – 

Бойченко Д.А.;
начальник Управления архитектуры и градостроительства администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Будник М.Л. 

3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту возло-
жить на уполномоченный орган (далее – Комиссия).

Комиссии:
3.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний и Проекта в газете «Всеволожские вести» (приложение «Не-
вский берег»), а также разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru не позднее 10 февраля 
2023 года.

3.2. Организовать в срок до 10 февраля 2023 года экспозицию Проекта 
в МКУ «КДЦ «Нева», мкр.1, дом № 18, а также по адресу: 188682, Ленин-
градская область, Всеволожский район. г.п. им. Свердлова, мкрн. 2, д. 5Б, 
опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.sverdlovo-adm.ru проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Экспозиция размещается на срок не менее 20 дней.

3.3. Организовать по адресу: г.п. им. Свердлова, мкрн. 2, д. 5Б, учет 
письменных предложений и замечаний физических и юридических лиц по 
Проекту. Также письменные предложения и замечания физических и юри-
дических лиц по Проекту могут быть направлены на адрес электронной по-
чты: info@sverdlovo-adm.ru. Данные предложения и замечания должны быть 
рассмотрены Комиссией в установленном порядке. Рекомендации об учете 
данных предложений в Проектах, либо об отклонении данных предложений 
(с мотивированным обоснованием принятых решений) должны содержаться 
в заключение Комиссии о результатах публичных слушаний. 

3.4. Организовать проведение собрания заинтересованной обществен-
ности по обсуждению Проекта – 03.03.2023 года с 16 ч. 00 мин. до 17 ч.00 
мин. в здании МКУ «КДЦ «Нева», мкр. 1, дом № 18.

3.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег»), а также разместить 

на официальном представительстве МО «Свердловское городское поселе-
ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации МО «Свердловское городское поселение» В.И. Тула-
ева.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 января 2023 года  № 1 
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении графика заседаний совета депутатов пятого со-

зыва на 2023 год 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Регламентом совета депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в целях организации деятельности 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить график заседаний совета депутатов пятого созыва на 2023 
год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном сайте совета депутатов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя совета депутатов.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

 
Приложение 

к решению совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» 

от 25 января 2023 г. № 1 
График заседаний совета депутатов пятого созыва на 2023 год

№ п/п Рекомендованные 
даты Заседания Ответственный

1. «09» февраля Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий

«15» – «16» февраля Заседание расширенной 
комиссии Глава МО

«21» февраля Заседание совета депутатов Глава МО

2. «11» – «14» апреля Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий

«17» – «19» апреля Заседание расширенной 
комиссии Глава МО

«26» апреля Заседание совета депутатов Глава МО

3. «13» – «16» июня Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий

«19» – «20» июня Заседание расширенной 
комиссии Глава МО

«28» июня Заседание совета депутатов Глава МО

4. «28» августа – «31» 
августа

Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий

«4» – «6» сентября Заседание расширенной 
комиссии Глава МО

«12» сентября Заседание совета депутатов Глава МО

5. «15» – «16» ноября Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий

«17» – «20» ноября Заседание расширенной 
комиссии Глава МО

«21» ноября Заседание совета депутатов Глава МО

6. «20» – «22» декабря Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий

«25» – «26» декабря Заседание расширенной 
комиссии Глава МО

«27» декабря Заседание совета депутатов Глава МО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 января 2023 года  № 2
городской поселок имени Свердлова
О присвоении звания «Почетный житель муниципального образо-

вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании решений совета депутатов муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 19 февраля 2015 года № 1 
«Об учреждении на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области звания «Почетный житель муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» и от 11 августа 2015 года № 29 «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный житель муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», в связи с отменой решения совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 28 апреля 2022 
года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» Прокофьеву Владимиру Валентиновичу.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по экономическому развитию, бюджету, 
инвестициям и налогам.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2023 года  № 3
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении составов постоянных комиссий совета депутатов 

пятого созыва на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Регламентом совета депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, на основании решений сове-
та депутатов от 25 декабря 2014 года № 63 «Об утверждении Положения 
о порядке работы постоянных комиссий совета депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и от 1 декабря 2015 года № 58 
«Об утверждении Положения о совете депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 
РЕШИЛ:

1. Утвердить постоянную комиссию совета депутатов по экономическо-
му развитию, бюджету, инвестициям и налогам в следующем составе:

1) Бойченко Дмитрий Алексеевич
2) Сазанович Дмитрий Николаевич
3) Симонов Дмитрий Станиславович
4) Нехвядович Эдуард Антонович
5) Тарба Алхас Владимирович
6) Полунин Андрей Анатольевич
2. Утвердить постоянную комиссию совета депутатов по промышленно-

сти, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи в следующем 
составе:

1) Тарба Алхас Владимирович
2) Игнатьев Андрей Геннадьевич
3) Полетаева Наталья Анатольевна
4) Сазанович Дмитрий Николаевич
5) Григорьева Любовь Викторовна
6) Чекирев Евгений Александрович
7) Голуб Евгений Александрович
3. Утвердить постоянную комиссию совета депутатов по социальным во-

просам, торговле и бытовому обслуживанию в следующем составе:
1) Игнатьев Андрей Геннадьевич
2) Бойченко Дмитрий Алексеевич
3) Полетаева Наталья Анатольевна
4) Симонов Дмитрий Станиславович
5) Мартюшева Виктория Викторовна
6) Григорьева Любовь Викторовна
7) Чекирев Евгений Александрович
4. Утвердить постоянную комиссию совета депутатов по использованию 
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земель, собственности, архитектуре, строительству и экологической без-
опасности в следующем составе:

1) Сазанович Дмитрий Николаевич
2) Дмитриева Анна Анатольевна
3) Нехвядович Эдуард Антонович
4) Симонов Дмитрий Станиславович
5) Басаргина Людмила Владимировна
6) Кузьмина Ольга Сергеевна
5. Утвердить постоянную комиссию совета депутатов по вопросам мест-

ного самоуправления, законности и правопорядку в следующем составе:
1) Бойченко Дмитрий Алексеевич
2) Игнатьев Андрей Геннадьевич
3) Дмитриева Анна Анатольевна
4) Тарба Алхас Владимирович
5) Мартюшева Виктория Викторовна
6) Голуб Евгений Александрович
6. Утвердить постоянную комиссию совета депутатов по делам молоде-

жи, военно-патриотическому воспитанию, спорту, образованию и культуре 
в следующем составе:

1) Сазанович Дмитрий Николаевич
2) Нехвядович Эдуард Антонович
3) Дмитриева Анна Анатольевна
4) Полетаева Наталья Анатольевна
5) Басаргина Людмила Владимировна
6) Полунин Андрей Анатольевич
7) Кузьмина Ольга Сергеевна
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovosd.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя совета депутатов.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
4 февраля 2023 года  № 4
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении председателей постоянных комиссий совета де-

путатов пятого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Регламентом совета депутатов муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, на основании Положения о 
порядке работы постоянных комиссий совета депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (с изменениями), в целях 
организации деятельности постоянных комиссий совета депутатов муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить председателем постоянной комиссии совета депутатов 
по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам депутата 
Симонова Дмитрия Станиславовича.

2. Утвердить председателем постоянной комиссии совета депутатов по 
промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и свя-
зи депутата Сазановича Дмитрия Николаевича.

3. Утвердить председателем постоянной комиссии совета депутатов 
по социальным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию депутата 
Игнатьева Андрея Геннадьевича.

4. Утвердить председателем постоянной комиссии совета депутатов 
по использованию земель, собственности, архитектуре, строительству и 
экологической безопасности депутата Нехвядовича Эдуарда Антоновича.

5. Утвердить председателем постоянной комиссии совета депутатов по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку депутата 
Бойченко Дмитрий Алексеевич.

6. Утвердить председателем постоянной комиссии совета депутатов по 
делам молодежи, военно-патриотическому воспитанию, спорту, образова-
нию и культуре депутата Дмитриева Анна Анатольевна.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном сайте совета депутатов в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя совета депутатов.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 января 2023 г.  № 27/01-03
г.п. им. Свердлова
О создании и содержании в целях гражданской обороны запаса 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств на территории муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 31.10.2019 № 511 «О запасах 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Ленинградской области и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 20.06.2014 года № 256» 
администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской 
обороны запаса материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить номенклатуру и объемы запаса материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению № 2.

3. Заместителю главы администрации по экономике при формиро-
вании проекта бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на очередной финансовый год предусмотреть средства 
на финансирование работ по созданию запаса материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

4. Утвердить форму договора на выполнение заказа по поставкам 
продукции (работ, услуг) в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера мирного и военного времени на 
территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера, создать соответствующие объектовые 
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств.

6. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский 
берег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 января 2023 г.  № 31/01-03
г.п. им. Свердлова
Об установлении стоимости на доставку твердого топлива на-

селению муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 2.6 Приложения № 4 Постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 13.03.2018 № 78 «Об утвержде-
нии порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в п. 2 ч. 
1 ст. 7.2 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднего денеж-
ного дохода, и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», руководствуясь Распоряжени-
ем комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 23.03.2022 № 27-р «Об утверждении Порядка определения органами 
местного самоуправления стоимости доставки твердого топлива насе-
лению Ленинградской области (при наличии печного отопления)», Уста-
вом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость на доставку твердого топлива населению 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, проживаю-
щему в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, на 
2023 год в размере 2000 рублей за 1 куб. м дров, 2500 рублей за 1 тонну 
угля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», в приложении «Невский берег», и разме-
щению на официальном сайте администрации https://sverdlovo-adm.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.

Глава администрации В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 января 2023 г.  № 32/01-03
г.п. им. Свердлова
Об утверждении плана мероприятий по подготовке населенных 

пунктов к пожароопасному весенне-летнему сезону 2023 года на 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», а также в целях повышения уровня пожарной без-
опасности на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке населенных пунктов к по-
жароопасному весенне-летнему сезону 2023 года на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский бе-
рег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 января 2023 г.  № 33/01-03
г.п. им. Свердлова
Об утверждении порядка подготовки населенных пунктов к пожа-

роопасному сезону 2023 года и привлечения населения (работников 
организаций) для тушения ландшафтных пожаров на территории му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», а также в целях повышения уровня пожарной без-
опасности на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок подготовки населенных пунктов к пожароопасному 
сезону 2023 года и привлечения населения (работников организаций) для 
тушения ландшафтных пожаров на территории муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский бе-
рег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 января 2023 г.  № 37/01-03
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опу-
бликованы в документах 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года№ 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», а также посадки (взлета) на расположен-
ные в границах населенных пунктов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский бе-
рег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев
 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 января 2023 г.  № 38/01-03
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений 
на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков» на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.10.2010 № 210-73-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организа-
ции розничных рынков и продление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков» на территории муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невские берег», и официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 февраля 2023 г.  № 65/01-03
г.п. им. Свердлова
О порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охране труда за счет средств бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реа-
лизуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их уровней» и Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улучшению ус-
ловий и охране труда за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Установить, что утвержденный настоящим Постановлением Порядок 
применяется к регулируемым бюджетным правоотношениям с учетом по-

ложений статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти», приложение «Невский берег», и разместить на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 февраля 2023 г.  № 67/01-03
г.п. им. Свердлова
Об отмене постановления администрации МО «Свердловское го-

родское поселение» от 27.12.2018 № 660 «Об утверждении порядка 
организации сбора и определения мест первичного сбора и размеще-
ния отработанных ртутьсодержащих ламп в МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», во исполнение ч. 9 ст. 10 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – администрация) ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации от 27.12.2018 № 660 «Об 
утверждении порядка организации сбора и определения мест первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в МО «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 февраля 2023 г.  № 68/01-03
г.п. им. Свердлова
О запрете пала сухой травы на территории муниципального обра-

зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постанов-
лением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2023 
года, администрация муниципального образования (далее – МО) «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить неконтролируемый пал сухой травы, разведение открыто-
го огня в лесных массивах, утилизацию путем сожжения промышленных и 
бытовых отходов, мусора, листьев, на открытых территориях, а также в кон-
тейнерах и урнах на территории МО «Свердловское городское поселение» 
на весь весенне-летний пожароопасный период 2023 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от их организационно-правовой формы, расположенных на 
территории МО «Свердловское городское поселение»:

2.1. проводить заблаговременную очистку подведомственных террито-
рий от сухой травы и горючего мусора;

2.2. не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведения костров на 
подведомственных территориях.

3. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на терри-
тории МО «Свердловское городское поселение», членам садоводческих не-
коммерческих объединений:

3.1. обеспечить соблюдение правил противопожарного режима и не до-
пускать применения открытого огня и других возможных источников возго-
рания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой 
травы, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в садо-
водствах, огородничествах и в населенных пунктах;

3.2. не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объ-
единениях стерни, сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и по-
строек, менее 100 метров от хвойного леса или отдельно стоящих хвойных 
деревьев и молодняка, менее 30 метров от лиственного леса или отдельно 

растущих групп лиственных деревьев;
3.3. места сжигания травы и мусора предварительно расчищать в ради-

усе 10 метров от мусора, сухой травы и деревьев, а затем окапывать про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, у 
мест сжигания иметь не менее 2-х ведер и бочку с водой или огнетушители, 
а также лопату.

4. Собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить наличие на 
участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя, а также средств мо-
бильной связи для вызова подразделений пожарной охраны.

5. Отделу по делам ГО и ЧС, ВУС администрации:
5.1. осуществлять пропаганду необходимости соблюдения мер противо-

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период;
5.2. организовать взаимодействие с Ленинградским областным госу-

дарственным казенным учреждением «Управление лесами Ленинградской 
области» и 102 пожарной частью ОГПС Всеволожского района ГКУ «Леноб-
лпожспас» по вопросам организации мероприятий по защите населенных 
пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспече-
нию деятельности муниципального образования» МО «Свердловское город-
ское поселение» обеспечить своевременную уборку мусора, сухой листвы, 
травы на территориях населенных пунктов МО «Свердловское городское 
поселение», прилегающих к лесным массивам.

7. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский бе-
рег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 февраля 2023 г.  № 69/01-03
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
13.12.2022 № 605/01-07 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, схемой 
территориального планирования Ленинградской области в области транс-
порта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, утвержденной постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 380, рас-
поряжением Правительства Ленинградской области от 26.01.2021 № 24-р 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в целях размещения линейного объекта регионального значения 
«Транспортная развязка на Мурманском шоссе для подъезда к ТПУ «Кудро-
во» (по титулу: «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией 
транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»), 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 13.12.2022 № 2022 «Об установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельного участка» следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 1.4 п. 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.4. С кадастровым номером 47:07:0612001:253, имеющего местопо-

ложение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, площадью 5 764 кв.м в том числе образованного из него земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0612001:476 площадью 5763 кв.м с 
видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного исполь-
зования».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по земельным отношениям и муници-
пальному имуществу Федорову О.М.

Глава администрации В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08 февраля 2023 г.  № 80/01-03
г.п. им. Свердлова
О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возмож-

ности расторжения договоров аренды муниципального имущества, 
составляющего казну муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, без применения штрафных санкций физиче-
ским лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям или 
являющимся учредителем и руководителем юридического лица, при-
званным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, либо заключившим контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, на период прохождения военной службы 
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(оказания добровольного содействия)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 №3046-р ад-
министрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить по договорам аренды муниципального имущества, со-
ставляющего казну муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(в том числе земельных участков), арендаторами по которым являются фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единствен-
ным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объ-
явлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие 
военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 
либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) предоставить отсрочку уплаты арендной платы на период прохожде-
ния военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставить возможность расторжения договоров аренды без при-
менения штрафных санкций.

2. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы, осуществив ее на 
следующих условиях:

не использования арендуемого по договору имущества в период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, под-
тверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилиза-
ции в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления 
о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, предоставленного федеральным органом исполни-
тельной власти, с которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пери-
од прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании до-
полнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период 
прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, во-
енной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по до-
говорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты 
арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, 
осуществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до-
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус 
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с кото-
рым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодате-
лем уведомления о расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением до-
говора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены до-
говором аренды).

4. Муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям, на-
ходящимся на территории Свердловского городского поселения, по дого-
ворам аренды муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления, на праве хозяйственного ведения, арендаторами по 
которым являются физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, 
являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и 
его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учре-
дителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заклю-
ченному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо 
заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохож-
дения военной службы или оказания добровольного содействия в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций.

5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы осуществляется на 
следующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в пери-
од прохождения военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации; 

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, под-
тверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилиза-
ции в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления 
о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, предоставленного федеральным органом исполни-
тельной власти, с которым заключены указанные контракты; 

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пери-
од прохождения лицом военной службы или оказания добровольного содей-
ствия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании до-
полнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды; 

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период 
прохождения лицом военной службы или оказания добровольного содей-
ствия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по до-
говорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты 
арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем. 

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций 
осуществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до-
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус 
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного феде-
ральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 
контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодате-
лем уведомления о расторжении договора аренды; 

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением до-
говора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены до-
говором аренды).

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», в приложении «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации https://sverdlovo-adm.ru/. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в га-
зете «Всеволожские вести», в приложении «Невский берег».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.

Глава администрации В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08 февраля 2023 г.  № 81/01-03 
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Приём заявлений от молодых семей 
о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению 
жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Приём заявлений от молодых семей о включении их в 
состав участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести», приложение «Невский берег», и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и организационной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

СОГЛАШЕНИЕ № 11/1.0-11 от 17 января 2023 г.
о передаче отдельных бюджетных полномочий на 2023 год

Администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации 
Тулаева Вадима Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Район», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением совета депутатов МО «Свердловское городское посе-
ление» от 22.11.2022 № 31 «О передаче отдельных бюджетных полномочий 
администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», решением совета депутатов МО Всеволожский муниципальный район 
от 08.12.2022 № 62 «О принятии осуществления муниципальным образова-
нием Всеволожский муниципальный район Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений на 2023 год» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя отдельные полно-

мочия Поселения по составлению проекта бюджета, отдельные полномочия 
Поселения по организации исполнения бюджета, отдельные полномочия 
Поселения по осуществлению контроля за исполнением бюджета и отдель-
ные полномочия Поселения по составлению отчета об исполнении бюджета 
(далее – отдельные бюджетные полномочия) на 2023 год.

1.2. Отдельные бюджетные полномочия Поселения на 2023 год осущест-
вляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, принятыми органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления в пределах своей 
компетенции.

1.3. Порядок осуществления отдельных бюджетных полномочий Поселе-
ния на 2023 год осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением.

1.4. Уполномоченным органом Района, осуществляющим непосред-
ственное исполнение передаваемых полномочий, является комитет фи-
нансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» - далее 
Комитет финансов. Комитет финансов выступает в данном Соглашении от 
имени Района по всем правам и обязанностям, возникающим на основании 
Соглашения.

Раздел 2. Права и обязанности сторон
2.1. Комитет финансов в процессе исполнения отдельных бюджетных 

полномочий Поселения на 2023 год принимает на себя следующие обяза-
тельства:

 2.1.1. Соблюдать бюджетное законодательство, а также правовые акты 
органов местного самоуправления Поселения, принятые в пределах их ком-
петенции по вопросам осуществления бюджетных полномочий.

 2.1.2. По письменному поручению Поселения осуществить проверку 
проекта (сформировать проект) решения о бюджете Поселения на основа-
нии прогнозируемых показателей по доходам Поселения и планируемых в 
соответствии с вопросами местного значения Поселения расходов, с обя-
зательным утверждением в бюджете Поселения программы муниципальных 
заимствований на возникновение кассовых разрывов.

 2.1.3. Составить сводную бюджетную роспись Поселения в разрезе 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселе-
ния, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком.

 2.1.4. Направить в Поселение на утверждение сводную бюджетную ро-
спись Поселения не позднее срока, установленного Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 2.1.5. Обеспечить ведение юридического дела участников и не участни-
ков бюджетного процесса Поселения.

 2.1.6. Обеспечить ведение лицевых счетов органов местного само-
управления, казенных, автономных и бюджетных учреждений (далее учреж-
дений) Поселения.

 2.1.7. Распоряжаться средствами бюджета Поселения на счете местно-
го бюджета, открытом в Управлении Федерального Казначейства по Ленин-
градской области.

 2.1.8. Распоряжаться средствами органов местного самоуправления, 
казенных, автономных и бюджетных учреждений Поселения на лицевых сче-
тах, открытых в комитете финансов.

 2.1.9. Осуществлять проверку представленных платежных документов 
на соответствие требованиям финансово-бюджетного законодательства и 
необходимые мероприятия по производимым выплатам, в соответствии с 
установленными Порядками.

 2.1.10. Осуществлять контроль в соответствии с пунктом 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

 2.1.11. Осуществлять учет операций по исполнению бюджета Поселе-
ния.
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 2.1.12. Формировать отчеты об исполнении бюджета Поселения в по-
рядке, установленном финансово-бюджетным законодательством.

 2.1.13. По письменному поручению Поселения осуществлять проверку 
или готовить проекты решений о внесении изменений в бюджет Поселения 
и вносить изменения в сводную бюджетную роспись Поселения.

 2.1.14. Использовать финансовые средства, полученные на осущест-
вление полномочий Поселения, на цели, предусмотренные настоящим Со-
глашением.

 2.1.15. Предоставить отчет об исполнении переданных полномочий по 
окончании финансового года в объеме произведенных расходов.

 2.2. Комитет финансов имеет следующие права на:
 2.2.1. Финансовое обеспечение исполнения отдельных бюджетных пол-

номочий Поселения в размере, необходимом для осуществления полномо-
чия Поселения, за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету муниципального района из бюджета Поселения.

 2.2.2. Получение от Поселения прогнозируемых показателей по дохо-
дам Поселения и планируемых в соответствии с вопросами местного зна-
чения Поселения расходов.

 2.2.3. Получение от Поселения решения о бюджете Поселения и реше-
ний о внесении изменений в бюджет Поселения на следующий день с мо-
мента утверждения данных решений. 

 2.2.4. Требование оформления платежных документов в соответствии с 
бюджетным законодательством и оправдательных документов к ним.

 2.2.5. Осуществление операций по лицевым счетам учреждений в пре-
делах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной свод-
ной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

 2.2.6. Приостановление осуществления операций по лицевым счетам 
учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств Поселения по 
пункту 2.3.1. настоящего Соглашения.

 2.3. Поселение принимает на себя следующие обязательства:
 2.3.1. Обеспечить передачу бюджету муниципального района финансо-

вых средств, необходимых для осуществления полномочий Поселения.
 2.3.2. В соответствии с полученным от Комитета финансов отчетом об 

исполнении переданных полномочий представить уведомление по расчетам 
между бюджетами в размере принятых расходов.

 2.3.3. Обеспечить утверждение проекта решения о бюджете Поселения 
и проектов решений о внесении изменений в бюджет Поселения и опубли-
ковать их в средствах массовой информации

 2.3.4. Направить на следующий день после утверждения в Комитет фи-
нансов решение о бюджете Поселения.

 2.3.5. В течение двух дней с момента получения утвердить в двух экзем-
плярах сводную бюджетную роспись Поселения и передать один экземпляр 
росписи в Комитет финансов.

 2.3.6. Самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюд-
жете Поселения осуществлять заимствование и вести бюджетный учет 
кредитов в соответствии с действующим финансово-бюджетным законо-
дательством.

 2.3.7. Обеспечить представление в Комитет финансов документов, не-
обходимых для ведения юридического дела и для открытия лицевых счетов 
учреждений Поселения.

2.3.8. Соблюдать порядок оформления платежных документов на рас-
ходование средств.

2.3.9. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату 
средств автономных и бюджетных учреждений по установленной форме 
в пределах имеющихся средств на счете бюджета, счете для осуществле-
ния операций бюджетных и автономных учреждений, доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, планов финансово-хозяйственной деятельности 
в разрезе функциональной и экономической классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

2.3.10. Предоставлять информацию и документы, необходимые для осу-
ществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

 2.3.11. Соблюдать установленный регламент и Порядок взаимодействия 
с участниками и не участниками бюджетного процесса Поселения.

 2.3.12. Осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов 
полномочий Поселения.

 2.3.13. Оказывать содействие Комитету финансов в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением им полномочий Поселения, а также 
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия Поселения.

 2.3.14. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

 2.3.15. В течение 3-х дней с момента официального опубликования на-
стоящего Соглашения предоставить подтверждающую информацию в ад-
министрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.4. Поселение имеет право:
2.4.1. Издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые 

акты, принятые в соответствии с бюджетным законодательством по вопро-
сам, регулирующим бюджетные правоотношения.

 2.4.2. Получить от Комитета финансов составленную сводную бюджет-
ную роспись Поселения.

2.4.3. Получать от Комитета финансов необходимую информацию по 
движению и остатку средств на лицевом счете в установленном порядке.

2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления 
средств с лицевого счета Поселения.

2.5. Комитет финансов не несет ответственности:
- по обязательствам Поселения и учреждений Поселения;
- за правильность оформления платежных и иных документов (дого-

воров, актов, накладных, смет, счетов и др.), на основании которых Посе-
лением приняты денежные обязательства по осуществлению расходов и 
платежей за счет средств местного бюджета Поселения в соответствии с 
требованиями к заполнению первичных платежных документов и законно-
стью заключения сделки;

- за нецелевое использование средств бюджета Поселения.
 Раздел 3. Финансовое обеспечение
3.1. Полномочия Поселения осуществляются Районом за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения 
в бюджет Района, в размере 924 614 рублей.

Размер иных межбюджетных трансфертов устанавливается в соответ-
ствии с Порядком расчета финансовых средств на исполнение полномочий, 
являющихся приложением к настоящему Соглашению (приложение 1). 

3.2. Иные межбюджетные трансферты для реализации переданных 
полномочий перечисляются в бюджет Района в соответствии с кассовым 
планом.

3.3. Начисление доходов (расходов) на межбюджетные трансферты осу-
ществляется последним рабочим днём финансового года в размере, уста-
новленном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.

 Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны в соответствии с действующим бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее осуществление переданного им в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочия. 

4.2. В случае неисполнения Поселением обязательств по финансирова-
нию переданных Району полномочий, Район вправе требовать расторжения 
настоящего Соглашения и уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы иных 
межбюджетных трансфертов на 2023 год, а также возмещения понесенных 
убытков в части, непокрытой неустойкой.

4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.

 Раздел 5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опублико-

вания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 
года.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по со-
глашению Сторон или по письменному уведомлению одной из Сторон в 
случае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществле-
ние Районом отдельные бюджетные полномочия Поселения становится не-
возможным или нецелесообразным при условии, что уведомление о пре-
кращении действия настоящего Соглашения направлено другой Стороне не 
позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения.

Раздел 6. Реквизиты, адреса и подписи Сторон.
 РАЙОН
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», л/с 04453004430),
ИНН 4703083858, КПП 470301001, ОКТМО 41612000, единый казначей-

ский счёт 40102810745370000006, 
казначейский счёт 03100643000000014500,
Отделение Ленинградское Банка России, 
БИК 014106101,
КБК – 00520240014050000150.
Глава администрации 
 _______________А.А. Низовский
М.П. 
ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
УФК по Ленинградской области (Администрации МО «Свердловское го-

родское поселение», л/с 02.0104.0190.1),
ИНН 4703083696, КПП 470301001,
ОКТМО 41612168, единый казначейский счёт 40102810745370000006, 
казначейский счёт 03231643416121684500,
Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург,
БИК 014106101,
КБК – 0104 8240101110 540 251
Глава администрации 
 ______________ В.И. Тулаев
М.П.

Приложение 1
ПОРЯДОК 

расчета финансовых средств на исполнение отдельных бюджет-
ных полномочий 

Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных 
бюджетных полномочий МО «Свердловское городское поселение» на 2023 
год определяется исходя из месячного норматива финансовых средств, 
рассчитанной по формуле:

Н = (П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч+М, где
Н – месячный норматив финансовых средств;
П – количество платежных документов для обработки в месяц, установ-

лено по итогам работы за 9 месяцев 2022 года;
Вп – среднее время обработки одного платежного документа (заявки на 

расход) составляет согласно статистическим данным 25 минут;
У – количество уведомлений для формирования и обработки в месяц, 

установлено по итогам работы за 9 месяцев 2022 года;
Ву – среднее время для формирования и обработки одного уведомления 

составляет согласно статистическим данным 15 минут;
Р – количество проектов решений о бюджете и о внесении изменений 

в решения о бюджете в месяц, установлено по итогам работы за 9 месяцев 
2022 года;

Вр – среднее время подготовки одного проекта решения составляет со-
гласно статистическим данным 4 часа;

К – количество объектов контроля, осуществляемого по части 5 статьи 
99 федерального закона от 05.04.2013 года № 44-фз «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», установлено по итогам работы за 9 месяцев 2022 
года;

Вк – среднее время на обработку одного объекта контроля согласно ста-
тистическим данным 15 минут;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годо-
вого фонда оплаты труда и начислений на него по среднему должностному 
окладу муниципальных служащих комитета финансов, деленная на 166,5 
(среднее количество рабочих часов в месяц);

М – расходы на материально-техническое обеспечение, в состав кото-
рого входят канцелярские товары, бумага, картриджи для принтеров, об-
служивание вычислительной техники и оргтехники, оплата услуг связи и пр. 
Данный показатель составляет 1 процент от величины (П*Вп +У*Ву + Р*Вр 
+ К*Вк)*Ч.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 08.02.2023
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

с информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и Распоряжением Комитета градостроительной поли-
тики Ленинградской области от 21.06.2022 № 212, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области sverdlovo-adm.ru, в разделе «Публичные 
слушания».

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в МО «Свердловское городское поселение», 

на основании постановления главы муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 08.02.2023 № 2. 

Участниками публичных слушаний являются физические и юридические 
лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 10 февраля 2023 года по 03 
марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 03 марта 2023 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, г.п. им. Свердлова, мкрн 
1, дом 18, помещение здания КДЦ «НЕВА».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г.п. им. Свердлова, мкрн 1, дом 18 
помещение здания КДЦ «НЕВА», а также – г.п. им. Свердлова, мкрн 2, дом 
5Б, здание администрации с 10.02.2023 по 02.03.2023 включительно – по-
сещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00;

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г.п. им. Свердлова, мкрн 2, дом 5Б, здание администра-
ции или по телефону 8 (813-70) 38-150.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

заинтересованная общественность, может направлять письменные 
предложения и замечания по проекту по следующему адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Свердлова, 2-й микрорайон, д. 5б. 
Также письменные замечания и предложения по проекту можно направить 
на адрес электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru ежедневно до 02 марта 
2023 года включительно. 

Приложение
к приказу Комитета

градостроительной политики
Ленинградской области

от ______________ года № _______

Изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Свердловское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Пункт 6 статьи 16 главы 8 части II признать утратившим силу.
2. Таблицу «Виды разрешенного использования земельных участков» 

статьи 34 главы 12 изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Код 
вида

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка

Виды разрешенного использования

основные
условно-

разрешен-
ные 

вспомога-
тельные 

1. 2.7.1. Хранение автотранспорта О -

Не устанав-
ливаются

2. 3.1.1. Предоставление коммунальных 
услуг О -

3. 3.9.1.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

О -

4. 4.9. Служебные гаражи О -
5. 4.9.1.1 Заправка транспортных средств О -
6. 4.9.1.3 Автомобильные мойки О -
7. 4.9.1.4 Ремонт автомобилей О -

8. 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях - У

9. 5.4 Причалы для маломерных судов О -
10. 6.7 Энергетика О -
11. 6.8 Связь О -
12. 6.9 Склады О -
13. 7.5 Трубопроводный транспорт О -

14. 8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка О

15. 11.2 Специальное пользование во-
дными объектами О -

16. 12.0.1 Улично-дорожная сеть О
17. 12.0.2 Благоустройство территории О -

».
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3. В столбце 4 строки 2 таблицы «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» статьи 34 главы 12 значение «15» заменить значением 
«18».

4. Дополнить правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области приложением «Сведения о грани-
цах территориальных зон», содержащим описание местоположения границ 
территориальной зоны ТИ-1.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30 января 2023 г.  № 55/01-03
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального образования «Свердловского городского поселения» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
22.12.2022 № 643/01-07 «Об утверждении плана-графика контроль-
ных мероприятий по внутреннему финансовому контролю админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации от 29.11.2022 № 571/01-07 «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях реализации полномочий по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 22.12.2022 № 643/01-07 
«Об утверждении плана-графика контрольных мероприятий по внутренне-
му финансовому контролю администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2023 год» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Довести настоящее постановление до сведения руководителей объ-
ектов контроля, определенных планом – графиком.

3. Должностным лицам, осуществляющим внутренний финансовый кон-
троль администрации, организовать в 2023 году проведение проверок со-
гласно плану-графику.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 февраля 2023 г.  № 98/01-03
г.п. им. Свердлова
Об организации и проведении мероприятия «Масленица» на тер-

ритории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение требований Порядка организации яр-
марок и продажи товаров на них на территории Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на 
территории Ленинградской области», администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – администрация) ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 26 февраля 2023 года проведение мероприятия 
«Масленица».

2. Заместителю главы администрации по социальным вопросам и орга-
низационной работе Рейхерт Ю.Ф. совместно с директором муниципаль-
ного казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Нева» (далее – 
МКУ «КДЦ «Нева») Михайловой И.А.:

- разработать план мероприятий подготовки и проведения мероприя-
тия «Масленица» на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области – в срок до 10.02.2023 г.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – МКУ «УОДМО») Почтаренко Д.О.:

3.1 разработать схему организации дорожного движения на период 
проведения мероприятия – в срок до 21.02.2023 г.;

3.2 обеспечить установку дорожных знаков в соответствии со Схемой 
организации дорожного движения – в срок до 22.02.2023 г.;

3.3 обеспечить безопасность на территории проведения меропри-
ятия – в период с 17 час. 00 мин. 25.02.2023 года до 21 час. 00 мин. 
26.02.2023 г..

4. Системному администратору администрации Кимасову А.С.:
- разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-

нет информационное сообщение о проведении мероприятия «Маслени-
ца» на территории МО «Свердловское городское поселение» – в срок до 
13.02.2023 г.;

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, ВУС администрации Лашма-
нову Е.А.:

5.1 согласовать с 97 отделом полиции УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области обеспечение безопасности в местах про-
ведения мероприятия на территории МО «Свердловское городское посе-
ление» – в срок до 20.02.2023;

5.2 согласовать с 102 Пожарной частью ОГПС ЕКУ «Леноблжспас» обе-
спечение пожарной безопасности в местах проведения мероприятия – в 
срок до 20.02.2023 г.

6. Директору МКУ «КДЦ «Нева» Михайловой И.А.:
6.1 согласовать с ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» обеспечение медицин-

ской помощи в местах проведения мероприятия – в срок до 20.02.2023 г.;
6.2 организовать установку туалетных модулей в местах проведения 

праздничных мероприятий;

6.3 организовать транспортные услуги по доставке жителей поселения 
к месту проведения мероприятия.

7. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Разгуляеву С.А. совместно с директором МКУ «УОДМО» Почтаренко 
Д.О.:

7.1 обеспечить возможность подключения оборудования, необходи-
мого для проведения мероприятия, и торговых палаток ярмарки к сетям 
электроснабжения – в срок до 22.02.2023 г.

8. Начальнику отдела благоустройства администрации Морозовой Е.М. 
совместно с директором МКУ «УОДМО» Почтаренко Д.О.:

8.1. организовать работы по подготовке территории к проведению ме-
роприятия – в срок до 22.02.2023 г.;

8.2. в период проведения мероприятия и после его окончания обеспе-
чить уборку и вывоз мусора на территории проведения мероприятия. 

9. Начальнику отдела благоустройства администрации Морозовой Е.М.:
 - организовать проведение ярмарки с привлечением к участию в ме-

роприятии компаний, индивидуальных предпринимателей, организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и торгов-
ли – в срок до 22.02.2023 г.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания.
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
заместителем главы администрации по социальным вопросам и организа-
ционной работе Рейхерт Ю.Ф.

Глава администрации В.И. Тулаев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 февраля 2023 г.  № 100/01-03
г.п. им. Свердлова
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 № 
169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», администра-
ция муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский бе-
рег» газеты «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата проведения публичных слушаний: 03.02.2023 г. г.
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 08.02.2023 г. г.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн.1, д. 18 (МКУ «КДЦ «Нева», актовый зал).
Публичные слушания назначены на основании решения совета депутатов от 27.12.2022 № 48 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённые решением совета депутатов от 14.10.2021 № 20».
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, утверждённые решением совета депутатов от 14.10.2021 № 20».
Количество участников публичных слушаний: 31. 
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 03.02.2023 г.
В ходе обсуждения проекта «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-

дённые решением совета депутатов от 14.10.2021 № 20» от участников публичных слушаний поступили следующие предложения:

№ п/п Предложения и дата их внесения
Предложение 

вынесено (под-
держано)

Итоги рассмотрения вопроса

1. Сделать гиперссылки на каждую главу 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Невыполнимо, так как документ принимается и утверждается в бумажном формате.

2.

В пункте 5 главы 1 раздела изложить в следующей редакции «Планирование развития территорий му-
ниципального образования, подготовка проектов благоустройства территорий, выбор территорий, под-
лежащих благоустройству, обсуждение деятельности по благоустройству, планирование и реализация 
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также содержание и обеспе-
чение сохранности объектов благоустройства осуществляется с привлечением жителей муниципального 
образования, иных участников деятельности по благоустройству территорий и иных потенциальных 
пользователей общественных и дворовых территорий муниципального образования» 27.01.2023

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

3.
Пункты 8 и 9 Главы 1 Раздела 1 дополнить словами «и(или) подведомственными учреждениями». 
27.01.2023 27.01.2023

Михайлова Н.Л. 
Иванова А.Ф.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

4. Пункт 11 главы 1 Раздела 1 дополнить 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Иванова А.Ф.

Замечания обобщить. Принять рекомендации в следующей редакции: «К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность 
по благоустройству, в том числе: «- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной структуры населенного пункта; – территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее – обще-
ственные территории); – территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам (далее – дворовые территории); – детские игровые и детские спортивные площадки; – инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спортивные площадки, 
предусматривающие возможность для игр, в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – инклюзивные детские площадки); – спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом 
воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее – спортивные площадки); – инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми 
людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – инклюзивные спортивные площадки); – велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для 
движения велосипедного транспорта); – пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны); – места размещения нестацио-
нарных торговых объектов; – проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для по-
садки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств на 
улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог и с прилегающих территорий); – кладбища и мемориальные зоны; – площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых 
машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам; – площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, прове-
дения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств информации; – площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей 
и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки (далее – автостоянки), парковки (парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипедов (велопарковки и велосипедные 
стоянки), кемпстоянки; – зоны транспортных, инженерных коммуникаций; – водоохранные зоны; – площадки для выгула и дрессировки животных; – контейнерные площадки и площадки для складирования 
отдельных групп коммунальных отходов; – другие территории муниципального образования. 
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К элементам благоустройства относят, в том числе: – внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, различные 
виды оборудования и оформления, изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, 
пандусы, ограждения и перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш); – 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; – элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, 
пандусы); – сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы; – элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, при-
ствольные решетки, защитные приствольные ограждения); – ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны; – въездные группы; – 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, включая оборудование для управления наружным 
освещением); – пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях; – парковые павильоны, общественные туалеты, 
иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях; – водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады); – плавучие домики для птиц, 
скворечники, кормушки, голубятни; – уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы); – детское игровое, спортивно-разви-
вающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и инклюзивное спортивное оборудование; – остановочные павильоны; – сезонные (летние) кафе; – городская мебель; 
– информационные конструкции; – праздничное оформление комфортной городской среды.

5.
Уменьшить срок рассмотрения для несложных проектов благоустройства, а также временных 
архитектурных сооружений. Ввести критерий сложных и несложных проектов благоустройства. 
Раздел 1 Глава 2 пункт 24. 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

6. ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая» заменить на действующий ГОСТ Раздел 1 Глава 3 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

7.

В главе 3 раздела 1 заменить ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая» на ГОСТ Р 51232-98 и дополнить: 
Приказ Госстроя № 170 от 27.09.2003 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", ГОСТ Р 58427-2020 "Материалы противогололедные для применения на тер-
ритории населенных пунктов", ГОСТ Р 59201-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила", Приказ Министерства транс-
порта РФ от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту 
и содержанию автомобильных дорог", ОДМ 218.3.034-2013 "Рекомендации по технологии очистки 
уборке и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, 
элементов обстановки и оформления" 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

8.
Исключить фразы про капитальный ремонт в приёмке работ по размещению элементов благо-
устройства, уточнить основания для отказа в приёмке работ. Раздел 2 Глава 1 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

9.
В пункте 1 главы 1 раздела 2 исключить слова «ремонт и эксплуатация объектов и элементов 
благоустройства» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

10.
В пункте 3.5 главы 1 раздела 2 слова «в течение 10 календарных дней» заменить на слова «в 
течении 10 календарных " на " в течение 5 рабочих дней» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

11.
В пункте 9 главы 1 раздела 2 перед словами «на фасаде зданий» добавить «в том числе» 
27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

12. Внести изменения в Главу 2 Раздела 2 в соответствии с действующим порядком. 30.01.2023 г. Почтаренко Д.О.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации в следующей редакции: Глава 2. Порядок выявления, демонтажа, хранения, возврата правообладателю самовольно установленных (размещенных) объ-
ектов и (или) элементов благоустройства  
1. На территории муниципального образования запрещена самовольная установка (размещение) объектов и (или) элементов благоустройства (далее по тексту – объекты).  
2. Документами, являющимися основанием для размещения объекта, являются: решение администрации о согласовании проектной документации объекта, проектная документация объекта, документы о 
правах на земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе подтверждающие право использования земельного участка в соответствии с видом разрешенного 
использования (договор аренды земельного участка, договор на размещение НТО, а также иные документы).  
3. Лица, осуществляющие размещение объектов после вступления настоящих Правил в силу, обязаны иметь согласованный проект благоустройства, документы, подтверждающие приемку объекта благо-
устройства и (или) размещения элементов благоустройства. В случае их отсутствия размещение объекта считается самовольным. Так же самовольно установленными являются объекты, размещенные 
на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей; без документов, являющихся основанием для размещения таких объектов, оформленных в порядке установленном 
действующим законодательством, либо в случае, когда истек срок действия документов, являющихся основанием для размещения таких объектов или в нарушение требований таких документов.  
4. Деятельность по выявлению самовольно установленных объектов на территории муниципального образования осуществляется администрацией и (или) уполномоченным администрацией муниципальным 
учреждением (далее – уполномоченный орган).  
5. Организация деятельности по хранению, сносу и утилизации объектов может быть возложена администрацией на учреждение (предприятие), подведомственное администрации, или организацию, опреде-
ляемую в соответствии с законодательством.  
6. Уполномоченный орган на постоянной основе осуществляет выявление самовольно установленных (размещенных) объектов, посредством проверок в рамках осуществления муниципального контроля, 
плановых (рейдовых) осмотров, мониторинга территории, рассмотрения поступившей информации от правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, общественных организаций и других заинтересованных лиц.  
7. В случае выявления объекта, обладающего признаками самовольно установленного (размещенного) объекта, уполномоченный орган производит: фотофиксацию объекта, составляет схему размещения 
объекта (позволяющую определить местоположение объекта с привязкой к местности), составляет акт обследования объекта, обладающего признаками самовольно установленного (размещенного) объекта 
(далее – акт обследования).  
8. После составления акта обследования уполномоченный орган осуществляет выявление правообладателей земельного участка, объекта, оснований для размещения объекта, путем направления запросов 
в уполномоченные и правоохранительные органы, проводит опросы, осмотры и обследования самовольно установленного объекта на земельном участке, уведомляет собственника (владельца) самовольно 
установленного (размещенного) объекта о необходимости предоставления документов, перечисленных в пункте 2, главы 2 настоящего раздела.  
9. Материалы фотофиксации объекта и полученные ответы на запросы, схемы размещения самовольно установленного объекта прилагаются к акту обследования.  
10. При подтверждении самовольной установки (размещения) объекта на территории муниципального образования уполномоченный орган вручает (направляет) собственнику объекта, земельного участка 
уведомление об освобождении земельного участка и устранении нарушений градостроительного законодательства, сноса объекта. Также уполномоченный орган обеспечивает размещение информации об 
объекте на официальном сайте муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: sverdlovo-adm.ru в актуальном разделе 
«Снос временных сооружений» (далее по тексту – на официальном сайте) с указанием местоположения объекта и установлением срока для добровольного исполнения.  
11. Установленный срок для самостоятельного освобождения земельного участка собственником от самовольно размещенного объекта составляет 10 календарных дней после вручения (направления) 
уведомления или размещения уведомления на объекте, а также размещения информации на официальном сайте.  
12. Собственник за свой счет в течение указанного в уведомлении срока обязан демонтировать объект, а также провести мероприятия по восстановлению объектов и элементов благоустройства, с приведе-
нием территории в первоначальное состояние.  
13. По истечении срока, предоставленного собственнику объекта, для самостоятельного освобождения земельного участка от объекта, уполномоченный орган в течение 3-х календарных дней осуществляет 
повторную проверку и предпринимает следующие действия: 13.1 в случае установления по результатам повторной проверки факта освобождения земельного участка в добровольном порядке, заполняет 
оборотную сторону акта обследования с пометкой о самостоятельном освобождении земельного участка владельцем объекта и производит повторную фотофиксацию; 13.2 в случае, если лицо, самовольно 
установившее объект не освобождает земельный участок, уполномоченный орган составляет повторный акт обследования с указанием на неисполнение уведомления и производит повторную фотофиксацию.  
14. Решение о демонтаже, перемещении и (или) сносе (далее по тексту – снос) объекта принимается администрацией муниципального образования в течение 10 рабочих дней. На основании акта обследо-
вания, указанного в пункте 13.2 главы 2 настоящего раздела, администрацией издается постановление о сносе самовольно установленного объекта за счет бюджетных средств. Копия постановления о сносе 
самовольно установленного объекта направляется лицу, самовольно установившему объект, и размещается на официальном сайте.  
15. Снос, самовольно установленных объектов производится в присутствии комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с организацией деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных 
строений (сооружений) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Комиссия).  
16. Снос начинается с осмотра Комиссией самовольно установленного объекта, по результатам осмотра, уполномоченным органом составляется акт осмотра. 16.1 В случае, если снос объекта возможен 
путем демонтажа объекта без повреждения целостности сооружения, то объект перемещается на временное хранение в предназначенное для данных целей место, о чем составляется соответствующий акт. 
16.2 В случае, если снос объекта невозможен путем демонтажа и доступ в самовольно установленный объект не обеспечен, Комиссия принимает меры по вскрытию самовольно установленного объекта и 
его освобождению от находящихся в нем вещей и предметов. По результатам вскрытия, уполномоченным органом составляется акт вскрытия и осуществляется опись вещей и предметов, находящихся в 
самовольно установленном объекте.  
17. В акте о сносе фиксируются все действия, совершаемые при сносе объекта, описание и характеристики объекта, наименование организаций, осуществляющих снос, перемещение и хранение объекта, 
адрес хранения, контактная информация. Фото и видеофиксация, осуществляемая при сносе объекта, является частью акта о сносе (приложение). Составленный акт о сносе подписывается всеми лицами, 
присутствующими при сносе, перемещении и принятии на хранение. Акт о сносе составляется в четырех экземплярах, один из которых вручается правообладателю объекта (представителю), если он из-
вестен, второй – уполномоченной на снос организации, третий – уполномоченной на хранение организации, четвертый – остается в администрации.  
18. Отсутствие правообладателя объекта при его сносе не является препятствием для осуществления действий по сносу объекта и его перемещению на площадку для хранения. В случае присутствия право-
обладателя объекта, все действия по сносу объекта производятся с его участием. Факт присутствия (отсутствия) правообладателя фиксируется в акте о сносе.  
19. Уполномоченная на снос и (или) на хранение организация обеспечивает сохранность демонтированного объекта (его составляющих элементов) и находящегося внутри него имущества. Уполномоченный 
орган вручает (направляет) собственнику объекта, уведомление с информацией о месте хранения демонтированного объекта (его составляющих элементов) и находящегося внутри него имущества. Также 
уполномоченный орган размещает информацию о месте хранения на официальном сайте. Срок хранения демонтированного объекта (его составляющих элементов) и находящегося внутри него имущества 
составляет 3 (три) месяца с даты сноса. Уполномоченная на хранение организация не несет ответственность за имущество, пришедшие в негодность в течение срока хранения.  
20. Имущество, находящееся на хранении, выдается владельцу по обращению в уполномоченный орган, при предъявлении документов, подтверждающих право заявителя на имущество и документа об 
уплате расходов, связанных со сносом, транспортировкой и хранением имущества.  
21. Имущество возвращается заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявления и приложенных к нему документов.  
22. В случае если заявителем не представлены документы, подтверждающие право на имущество, и документы об уплате расходов, связанных со сносом, транспортировкой и хранением имущества, уполно-
моченный орган отказывает в выдаче имущества.  
23. Уполномоченный орган вправе взыскать расходы, понесенные в связи со сносом, транспортировкой и хранением объекта (его составляющих элементов) и находящегося в нем имущества с лица, само-
вольно установившего объект, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникшие в результате сноса самовольно установленных объектов, разрешаются 
в судебном порядке. 
 24. Выдача объекта уполномоченной на хранение организацией владельцу осуществляется по акту приема-передачи.  
25. В случае не обращения владельца объекта хранения в течение срока хранения в уполномоченный орган с заявлением о возврате объекта (его составляющих элементов) и находящегося внутри него 
имущества, объект хранения подлежит утилизации.  
26. Мероприятия по обращению объекта в собственность муниципального образования осуществляются в соответствии с гражданским законодательством.  
27. Освобожденная от самовольно установленных объектов территория подлежит благоустройству.

13.

Пункт1 Главы 3 Раздела 1 дополнить следующими словами: Настоящие Требования устанавлива-
ются для: 1) индивидуальных жилых домов; 2) малоэтажных, среднеэтажных и многоэтажных жи-
лых домов; 3) жилых домов для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок); 4) блокированных жилых домов; 5) объектов капитального строительства для ведения 
предпринимательской деятельности; 6) объектов капитального строительства для общественного 
использования; 7) объектов капитального строительства для ведения производственной деятель-
ности. 2. Настоящие Требования не распространяются на: 1) объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) и выявленные объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры); 2) жилые строения, хозяйственные строения, возведенные на садовых (дачных) 
земельных участках; 3) линейные объекты. 27.01.2023 г. г.

Иванова А.Ф. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

14.
Внести уточнения об обязательности исполнений требований Правил в части возможности 
остекления лоджий и балконов, замены рам и окраски стен. Раздел 2 Глава 3 пункт 4 23.01.2023 
г. 27.01.2023 г. г.

Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

15.
Исключить допустимый показатель допустимого процента повреждения окраски фасадов зданий 
и уточнить вопрос изменения цветового тона при эксплуатации здания. Раздел 2 Глава 3 пункты 8 
и 9 23.01.2023 г. 27.01.2023 г. г.

Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Замечания обобщить. Принять рекомендации. 

16. Слово должны заменить на рекомендовано. Раздел 2 Глава 3 пункты 8 и 9 23.01.2023 г. г. Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

17.

Пункт 14.2.12. Главы 3 Раздела 2 изложить в следующей редакции: «14.2.12. Существующие 
парадные входы (порталы) и парадные входные группы изменению не подлежат за исключением 
случаев при устройстве, ремонте и реконструкции входов в общественных, жилых и промыш-
ленных зданий и строений, предусматривающих специальные приспособления и оборудование 
для свободного передвижения и доступа в указанные объекты маломобильных групп населения 
(ограждения, пандусы, подъемники, тактильные устройства и т.п.)» 27.01.2023 г.

Иванова А.Ф. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

18.
В пункте 4 главы 4 раздела 2 слова «не должны» – заменить на «рекомендуется освещать» 
27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

19.
В пункте 11.2 главы 4 раздела 2 исключить слова (ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное 
утилитарное. Классификация и нормы»), либо дополнить «СП 52.13330.2016. Свод правил. Есте-
ственное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

20. Пункты 11.3, 11.4 и 11.5 главы 4 раздела 2 исключить 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

21.
Добавить информацию о содержании и ремонте придомового освещения в частных жилых домах. 
Раздел 2 Глава 4 пункт 13.5 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.

Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

22. Добавить балансодержателями в Раздел 2 Глава 4 пункт 13.6 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Не соответствует требованиям. Отклонить рекомендации.

23. Исключить фразу – «в течение двух дней» Раздел 2 Глава 4 пункт 13.9 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

24.
Прописать, как и с кем связываться, если обнаружено иными лицами, куда обращаться. Сделать 
чат-бот по заявкам, так как именно Администрация знает всех собственников и имеет с ними 
связь. Раздел 2 Глава 4 пункт 13.12 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию.

25.
В пункте б) 13.14 главы 4 раздела 2 слово «порядком» заменить «режимом»; в пункте г) слово 
«фонарей» заменить на слово «светильников» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

26.
Добавить–в остальных случаях ответственность возложена на владельцев опор. Раздел 2 Глава 4 
пункт 13.16 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию.
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27.
Добавить, что размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не до-
пускается в оконных и дверных проёмах с выступанием за плоскость фасада в МКД Раздел 2 Глава 
6 пункт 14.2) 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию.

28.
Исключить слова Крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускают-
ся. Раздел 2 Глава 6 пункт 17 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

29.

В пункте 26 главы 4 раздела 2 слова «требованиями Правил дорожного движения в Российской 
Федерации по согласованию с Отделом ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области в местах с оптимальной зоной видимости при соблюдении приоритета над 
другими видами оборудования с использованием стандартных конструкций крепления» заменить 
на слова «с разработанным проектом организации дорожного движения с учётом требовани-
ями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

30.
Исключить слова без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада. Раздел 2 Глава 
6 пункт 27 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

31. Заменить слово «должно» на «рекомендовано» Раздел 2 Глава 6 пункт 34 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию.

32.
Возложить материальные затраты на ремонт поверхности фасада после демонтажа дополни-
тельного оборудования на лицо, установившее данное оборудование. Раздел 2 Глава 6 пункт 38 
23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

33.
Внести изменения в Раздел 2 Главу 7 и 8 27.01.2023 г. 23.01.2023 г.

Иванова А.Ф. 
Голованова Е.Н. 

Замечания обобщить. Принять рекомендации в следующей редакции: Глава 7. Требования к внешнему виду и размещению наружной информации (объектов для размещения информации), включая вывески, 
указатели, меню, витрины, пилоны, информационные щиты и стенды, знаки адресации.  
1. Отличительные признаки информационных конструкций от рекламных – размещение на конструкции на фасаде здания в месте нахождения организации сведений о наименовании общества, номере теле-
фона и/или официальном сайте юридического лица в сети Интернет, если в этой информации не содержится конкретных сведений о товаре, об условиях его приобретения или использования, представляет 
собой размещение сведений о виде деятельности общества в целях доведения этой информации до потребителей. Такая информация не подпадает под понятие рекламы и является информационной. – кон-
струкции, содержащие информацию о характеристиках реализуемых товаров, о проводимых организацией акциях и/или скидках, либо различные лозунги, слоганы, либо иную информацию об определенном 
лице или товаре, не обязательную к размещению, могут быть расценены как вывески, содержащие сведения рекламного характера, и на такие конструкции распространяются требования Федерального 
закона «О рекламе», в том числе в случае их размещения в месте нахождения организации. – конструкции, содержащие указание на наименование организации, названия товаров (работ, услуг), средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, размещенные на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляет свою деятельность указанная организация, вне 
зависимости от права собственности на земельный участок, не относятся к размещенной в месте нахождения организации и являются рекламной конструкцией. Рекламные конструкции устанавливаются и 
эксплуатируются в соответствии с федеральным законом от 13.03.2006 №38- ФЗ «О рекламе».  
2. Типы информационных конструкций Настенная вывеска располагается параллельно к поверхности фасада здания, строения, сооружения и (или) их конструктивных элементов непосредственно на 
плоскости фасада объекта; Консольная вывеска располагается перпендикулярно к поверхности фасада здания, строения, сооружения и (или) их конструктивных элементов; Витринная вывеска расположена 
на внешней или с внутренней стороны остекления витрины здания, строения, сооружения; Крышная вывеска (или крышная установка) размещается на крыше здания, строения, сооружения выше отметки 
парапета кровли. Информационная стела – это отдельно стоящая конструкция рекламного, информационного или навигационного назначения, хорошо видимая с большого расстояния, выполненная из 
металла и пластика, как правило, имеющая внутреннюю и наружную люминесцентную или светодиодную подсветку, а также размещенная на отдельном постаменте (фундаменте); Афишный стенд (афишная 
тумба) – это отдельно стоящая конструкция для размещения информации о развлекательно-познавательных мероприятиях (концерты, лекции, выставки, конференции и т.п.). Информационный стенд – это 
отдельно стоящая информационная конструкция для размещения официальной информации органа местного самоуправления или иной муниципальной, государственной или частной организации, а также 
для размещения правил нахождения в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Навигационный стенд – это отдельно стоящая информационная конструкция для размещения информации по на-
вигации внутри населенных пунктов и, как правило, содержит информацию по маршрутам общественного транспорта, карту с указанием мест размещения различных организаций в городе (музеев, театров, 
библиотек, спортивных центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов культа, парков, гостиниц и т.д.) или иную информацию необходимую для жителей и гостей городов и населённых пунктов 
иных категорий для их комфортного пребывания и навигации внутри городов и населённых пунктов иных категорий. Настенное панно -это информационная конструкция или художественное изображение на 
фасадах зданий, строений, сооружений, занимающее значительное пространство фасада, основная задача которого улучшение внешнего облика фасада при отсутствии архитектурных элементов на фасаде. 
Витрина – специально оборудованное окно магазина или какого либо учреждения или предприятия для демонстрации предлагаемых товаров и услуг.  
3. Требования к размещению вывесок  
3.1. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок) устанавливаются в зависимости от способа их размещения: на плоскости фасада здания, строения, сооружения параллельно его 
поверхности и (или) конструктивным элементам здания, строения, сооружения (в том числе фризам) в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации, индивидуального 
предпринимателя (настенные вывески), за исключением случаев размещения непосредственно у входа, въезда (справа или слева) или на входных дверях в здание, строение, сооружение, помещение, где 
осуществляет деятельность организация или индивидуальный предприниматель; на плоскости фасада здания, строения, сооружения параллельно его поверхности либо на ограждении территории в месте 
фактического нахождения или осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя непосредственно у входа, въезда (справа или слева) или на входных дверях в здание, строение, 
сооружение, помещение, въездных воротах (таблички); на фасаде здания, строения, сооружения перпендикулярно к поверхности фасада и его конструктивных элементов на единой горизонтальной оси 
(консольные вывески, блочные консольные вывески); в витринах зданий, строений, сооружений (витринные вывески); на крыше здания, строения, сооружения параллельно плоскости соответствующего 
фасада здания, строения, сооружения (крышные вывески); на сборно-разборных конструкциях, предназначенных для затенения фасадных элементов, защиты от атмосферных осадков (вывески на маркизах); 
на отдельно стоящих конструкциях в виде стел, стендов и тумб (информационные стелы, информационные стенды, афишные стенды и тумбы); над воротами, аркой въезда на территорию, на которой осу-
ществляет деятельность организация, индивидуальный предприниматель (вывески над воротами, аркой). Виды информационных конструкций и способы и правила их размещения представлены на рисунках 
в Приложении к Правилам.  
3.1.1. На нестационарных объектах допускается размещение информационных конструкций способами, предусмотренными абзацами вторым, третьим и четвертым пункта 3.1 настоящих Правил.  
3.1.2. На одном фасаде здания, строения, сооружения, в котором фактически находится или осуществляет деятельность организация, индивидуальный предприниматель, допускается размещение не более 
одной информационной конструкции организации, индивидуального предпринимателя, предусмотренной абзацами вторым – четвертым, шестым, восьмым и десятым пункта 3.1 настоящих Правил.  
3.2. Требования к настенным вывескам.  
3.2.1. Допускаются следующие варианты размещения настенных вывесок: над верхней линией окон первого этажа торговых, административных и промышленных зданий, строений, сооружений, жилых домов 
высотой два этажа и более, первые этажи которых заняты нежилыми помещениями, расположенными в габаритах здания, а также встроенно-пристроенных нежилых помещений, вынесенных за пределы 
габаритов здания. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с 
указанными требованиями, они могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом информационная 
конструкция (вывеска) не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м; над верхней линией окон второго этажа торговых, административных и промышленных зданий, строений, сооружений 
высотой три этажа и более; между верхней линией окон верхнего этажа и крышей (карнизом) двух-, трехэтажных встроенно-пристроенных нежилых помещений, вынесенных за пределы габаритов здания; 
между верхней линией окон верхнего этажа и крышей (карнизом) здания, строения, сооружения, единственным правообладателем которого является организация (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющий деятельность в указанном здании, строении, сооружении; между верхней линией окон первого этажа и крышей (карнизом) одноэтажных зданий, строений, сооружений; над окнами под-
вального или цокольного этажа здания, но не ниже 600 мм от уровня поверхности земли до нижнего края настенной вывески (в случае если занимаемое организацией (индивидуальным предпринимателем) 
помещение располагается в подвальном или цокольном этаже здания); на фризе козырька входа в здание, строение, сооружение; на нестационарных объектах.  
3.2.2. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения, а также на нестационарном объекте фриза настенные вывески размещаются исключительно на фризе. Объемные символы, используемые в на-
стенной конструкции на фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе 
козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.  
3.2.3. В случае если один вход в здание, строение, сооружение является общим для двух и более организаций, индивидуальных предпринимателей, размещение настенных вывесок указанных организаций, 
индивидуальных предпринимателей над общим входом не допускается. В данном случае требуется разработка архитектурно-художественной концепции (графической схемы) размещения информационных 
конструкций на фасаде здания для создания единого визуально привлекательного облика входной группы.  
3.2.4. Размещаемые на одном фасаде здания, строения, сооружения настенные вывески должны быть установлены в пределах границ помещений, занимаемых организацией, индивидуальным предприни-
мателем, в один высотный ряд на единой горизонтали с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных вывесок (в случае их соответствия требованиям Правил), иметь однотипное цветовое, 
композиционно¬графическое, конструктивное решения. В случае, если организация занимает площадь только на втором этаже, разрешается размещение вывески без подложки над окнами второго этажа 
(требование не распространяется на многоквартирные жилые дома). Вывеска должна быть выровнена по оси оконного проема и не превышать по высоте 500 мм. Расстояние от окна второго этажа до вы-
вески должно быть в пределах 400 – 600 мм.  
3.2.5. В оформлении настенной вывески не должно использоваться более трех цветов (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания).  
3.2.6. Композиционно-графическим решением настенной вывески является размещение композиции (букв, цифр, символов, декоративно--художественных элементов) не более чем в две строки по горизон-
тали. Рекомендуемая величина межстрочного интервала без учета выносных элементов шрифта в шрифтовой композиции настенной вывески, составленной из двух строк, для композиции из прописных букв 
составляет от 0,5 до 0,75 высоты прописной буквы, для композиции, состоящей из строчных букв, – не более одной высоты строчной буквы.  
3.2.7. Оформление шрифтовой композиции настенной вывески должно осуществляться с использованием не более двух гарнитур шрифта, с соблюдением межбуквенного интервала и силуэта букв, характер-
ного для каждой гарнитуры шрифта.  
3.2.8. Максимальный размер настенной вывески в длину должен составлять не более 70 % от длины фасада здания, строения, сооружения, соответствующей размерам занимаемых организацией (индиви-
дуальным предпринимателем) помещений. При этом в случае размещения единичной конструкции ее длина должна быть не более 5 м, в случае размещения настенной вывески в виде комплекса идентичных 
взаимосвязанных элементов (текстовой части, декоративно-художественных элементов) длина каждого элемента должна составлять не более 3 м. Настенная вывеска должна размещаться на расстоянии 
не менее 200 мм от оконных и дверных проемов, карниза, парапета кровли. Вывески на фасадах размещаются строго в один ряд, за исключением размещения вывесок на фасадах торговых и многофунк-
циональных центрах. Вывески на фасадах необходимо размещать без выступа за боковые пределы фасада и с учетом его архитектурного членения. Не допускается размещать вывески на фасадах жилого 
здания, в котором отсутствует вход в помещение, к которому относится вывеска. Не допускается размещение вывесок на уровне жилых этажей.  
3.2.9. Конструктивным решением настенных вывесок является композиция из отдельных объемных букв, цифр, символов, декоративно--художественных элементов без использования подложки или светово-
го короба.  
3.2.10. Элементы (буквы и иные символы, знаки) настенной вывески должны быть высотой не более 550 мм. Исключение составляют настенные вывески, размещенные на фасадах зданий торговых центров, 
торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях с числом мест для зрителей более 500. Максимальные 
размеры элементов настенных вывесок на таких объектах 1500 мм. При этом до размещения фасадных (настенных) вывесок на таких объектах требуется в соответствии с паспортом фасада. При отсутствии 
паспорта фасада здания для данной категории зданий требуется разработка архитектурно-художественной концепции (графической схемы) размещения информационных и рекламных конструкций на фаса-
де здания и ее согласование с органом местного самоуправления для создания единого визуально привлекательного облика объекта и гармоничное его включение в окружающую среду.  
3.2.11. Размещение настенной вывески на фризе здания, строения, сооружения осуществляется в соответствии со следующими требованиями: вывеска не должна размещаться на фризе, имеющем архитек-
турный декор или орнамент; вывеска не должна выходить за границы фриза; общая высота текстовой части, а также декоративно-художественных элементов вывески с учетом высоты выносных элементов 
шрифта должна быть не более 70 % высоты фриза, а их длина – не более 70 % длины фриза; объемные буквы, цифры, символы, декоративно-художественные элементы, используемые в вывеске, должны 
размещаться на единой горизонтальной оси.  
3.2.12. Настенные вывески, размещаемые на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, зданиях постройки до 1955 года должны быть выполнены в виде вывески без под-
ложки. При этом размещение настенных вывесок на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия осуществляется с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при согласовании с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия.  
3.2.13. В случае размещения настенной вывески над оконным или дверным проемом (группой однотипных проемов) она должна размещаться симметрично относительно оконных или дверных проемов (групп 
однотипных проемов), над которым она располагается, при условии соблюдения требований подпункта 3.2.4 настоящих Правил.  
3.2.14. Не допускается размещение настенных вывесок, предусмотренных абзацами четвертым – шестым подпункта 3.2.1 настоящих Правил, при размещении над данными конструкциями крышных вывесок.  
3.2.15. Допустимые размеры и правила размещения настенных вывесок представлены на рисунках в Приложении к настоящим Правилам.  
3.3. Требования к табличкам.  
3.3.1. Допускаются следующие варианты размещения табличек: в виде отдельно размещаемой таблички; путем объединения табличек в информационный блок с ячейками (модулями) для размещения ин-
формации, обеспечивающий формирование единой композиции, соразмерной с входной группой (в случае необходимости размещения у общего входа в здание, строение, сооружение более трех табличек).  
3.3.2. Размещение табличек осуществляется с соблюдением следующих требований: содержат сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; таблички размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в зда-
ние, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения 
о котором содержаться в данной информационной конструкции; размеры отдельно размещаемой таблички у входных групп не должны превышать 400 мм по высоте, 300 мм по ширине; размеры таблички, 
размещаемой на дверях входных групп, внутренней стороне остекления витрин, остекленных участках фасада методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами, на нестационар-
ных объектах, не должны превышать 400 мм по высоте, 300 мм по ширине; при исполнении таблички в виде объемных букв и символов на подложке рекомендуемая толщина подложки составляет не более 30 
мм, толщина объемных букв и символов – не более 20 мм, толщина плоской таблички не должна превышать 30 мм; цветовое решение таблички должно соотноситься с цветовым (колористическим) решением 
фасада здания, строения, сооружения, на котором она размещается; в оформлении таблички не должно использоваться более трех цветов; в цветовом и композиционном решениях информационного блока 
должны использоваться идентичные по цвету, размерам, материалам изготовления, способам подсветки ячейки (модули); расположение букв, цифр, символов должно осуществляться по горизонтали с ис-
пользованием не более двух гарнитур шрифта и с соблюдением межбуквенного интервала, характерного для каждой гарнитуры шрифта; высота букв, цифр, символов должна быть не более 100 мм; установка 
табличек должна производиться вплотную к поверхности фасада здания, строения, сооружения на единой горизонтальной оси с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных иных анало-
гичных информационных конструкций (в случае их соответствия требованиям настоящих Правил) в пределах плоскости фасада; число табличек, размещаемых по сторонам (справа и слева) от входа, въезда, 
не должно превышать трех на каждой из сторон, при этом они должны иметь одинаковые размеры, размещаться упорядоченно с соблюдением горизонтальных и вертикальных осей, в случае, если в здании, 
строении, сооружении, в котором фактически находятся или осуществляют деятельность более шести организаций, индивидуальных предпринимателей, таблички размещаются на фасаде здания, строения, 
сооружения индивидуально с учетом пункта 3.2.3 настоящих Правил; расстояние от уровня поверхности земли (пола входной группы) должно составлять не более 2200 мм до верхнего края таблички, инфор-
мационного блока, расположенных на самом высоком уровне и не менее 800 мм до нижнего края таблички, информационного блока, расположенных на самом низком уровне; расстояние от краев проемов 
витрин, окон, ниш, архитектурных элементов, внутренних или внешних углов фасадов до ближайшей точки таблички, информационного блока должно составлять не менее 200 мм.  
3.3.3. Информационные вывески (таблички) могут иметь внутреннюю подсветку.  
3.3.4. Допустимые размеры и правила размещения табличек представлены на рисунках в Приложении к настоящим Правилам.  
3.4. Требования к консольным вывескам.  
3.4.1. Допускаются следующие варианты размещения консольных вывесок: над верхней линией окон первого этажа, но не выше 200 мм от нижней линии окон второго этажа зданий, строений, сооружений; 
между верхней линией окон первого этажа и крышей (карнизом) одноэтажных зданий, строений, сооружений на расстоянии не менее 200 мм от оконных и дверных проемов, карниза, парапета кровли; у арок 
здания, строения, сооружения (в случае если вход в помещение, занимаемое организацией, индивидуальным предпринимателем, организован со стороны внутреннего двора здания, строения, сооружения); 
на высоте не менее 2,7 м от отметки поверхности земли на одной горизонтальной оси с вывеской. Типы консольных вывесок: а) консольные вывески, информационное поле которых вертикально ориентиро-
вано по отношению к фасаду здания, сооружения и имеет соотношение ширины к высоте: 1 к 4; 1 к 5; б) консольные вывески, информационное поле которых горизонтально ориентировано по отношению к 
фасаду здания, сооружения и имеет соотношение ширины к высоте: 1 к 1; 2 к 1; 3 к 2; в) блочные консольные вывески, предназначенных для размещения информационных материалов нескольких организа-
ций (допускается блокировка не более 3-х консольных вывесок).  
3.4.2. Размещение консольных вывесок осуществляется в пределах границ помещений, занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями, в один высотный ряд на единой горизонтальной 
оси с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных на фасаде здания, строения, сооружения консольных и иных вывесок (в случае их соответствия требованиям настоящих Правил). В 
случае если организация или индивидуальный предприниматель занимает помещения, выходящие на угол здания, строения, сооружения допускается размещение по одной консольной вывеске на каждом 
фасаде, соответствующем занимаемым организацией, индивидуальным предпринимателем помещениям.  
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3.4.3. Размещение консольных вывесок допускается с соблюдением следующих требований: Размер информационного поля консольных вывесок не должен превышать 500 мм по высоте и длине; консольные 
вывески (указатели) в пределах одного фасада здания, строения и сооружения должны размещаться на одинаковом выступе внешнего края от фасада здания, строения и сооружения; выступ внешнего края 
консольных вывесок (указателей) от стены здания, строения, сооружения не может превышать 700 мм; архитектурные и декоративные элементы, расположенные над информационным полем консольной вы-
вески, не входят в обозначенные выше ограничения по габаритам; расстояние от уровня поверхности земли до нижнего края консольной вывески (указателя) должно быть не менее 2,7 м; расстояние между 
консольными вывесками (указателями) в пределах одного фасада здания, строения, сооружения должно составлять не менее 10,0 м.  
3.4.4. Правила размещения консольных вывесок представлены на рисунках в Приложении к настоящим Правилам.  
3.4.5. Блочные консольные вывески для размещения информационных материалов нескольких организаций выполняются в едином стиле, соответствующем внешнему облику здания с учётом следующих тре-
бований: максимальный размер информационных полей блочной консольной конструкции по ширине и высоте не должен превышать 1100 мм; количество информационных полей одной блочной конструкции 
не более 3-х; архитектурные и декоративные элементы, расположенные над информационными полями блочной консольной вывески, не входят в обозначенные выше ограничения по габаритам;  
3.4.6. Допустимые размеры и правила размещения блочных консольных вывесок представлены на рисунке в Приложении к настоящим Правилам.  
3.4.7. Не допускается размещения консольных вывесок (указателей) над и под другими консольными вывесками (указателями). Размещение нескольких информационных вывесок в виде консольной вывески 
(указателя) допустимо исключительно в составе блочной консольной вывески.  
3.5. Требования к витринным вывескам.  
3.5.1. Допускаются следующие варианты размещения витринных вывесок: с внешней (уличной) стороны остекления витрины; с внутренней (интерьерной) стороны остекления витрины.  
3.5.2. Размещение витринных вывесок выше первого этажа не допускается.  
3.5.3. На нестационарных объектах допускается размещение витринных вывесок, предусмотренных абзацем третьим подпункта 3.5.1 настоящих Правил.  
3.5.4. Максимальный размер витринных вывесок (включая электронные носители-экраны, размещаемые в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины) не должен превышать половины раз-
мера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов).  
3.5.5. Габариты вывесок в витринах, устанавливаемых на остеклении витрины в виде отдельных букв: а) в высоту до 300 мм, в длину – длина остекления витрины; б) толщина букв – не более 50 мм; в) макси-
мальный размер высоты букв – 150 мм.  
3.5.6. Размещение витринных вывесок с внешней стороны остекления витрины осуществляется с соблюдением следующих требований: в случае если витрина имеет многогранную форму, вывески должны 
размещаться параллельно каждой из граней витрины с возможностью крепления к конструктивным элементам (импостам) витрины, при этом расстояние от плоскости импостов остекления витрины до 
внешней крайней точки вывески не должно быть более 120 мм; непосредственно на остеклении витрины вывеска должна размещаться в виде отдельных букв и декоративно-художественных элементов, в том 
числе выполненных методом нанесения трафаретной печати; вывеска не должна выходить за плоскость фасада здания, строения, сооружения.  
3.5.7. Витринные вывески с внутренней стороны остекления витрины размещаются в соответствии со следующими требованиями: максимальный размер вывески, включая электронные носители- экраны, 
не должен превышать половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов)) по высоте и по длине; расстояние от 
вывески до остекления витрины должно составлять не менее 150 мм, для нестационарных объектов – не менее 50 мм.  
3.5.8. Допустимые размеры и правила размещения витринных вывесок представлены на рисунках в Приложении к настоящим Правилам.  
3.6. Требования к крышным вывескам.  
3.6.1. Размещение вывесок на крыше допускается на магистралях и площадях с благоприятными условиями визуального восприятия.  
3.6.2. Размещение крышных вывесок над кровлями многоквартирых многоэтажных жилых домов и зданий торговых центров, торгово--развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. 
кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях с числом мест для зрителей более 500 разрешается при условии согласования Консультативным-экспертным советом по рассмотрению 
архитектурно-¬градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованным постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 
40-пг.  
3.6.3. Вывески на крышах зданий, сооружений, должны размещаться в соответствии с вертикальными членениями фасада и быть соразмерными фасаду.  
3.6.4. Крышные вывески размещаются в виде объемных букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов без использования подложки выше линии карниза, парапета здания, строения, со-
оружения.  
3.6.5. Установка вывесок на крышах зданий, сооружений должна осуществляться на расстоянии не более 1,0 м от карниза и не менее 1,0 м от края кровли в глубину, если это не противоречит архитектурно--
градостроительному облику здания, сооружения.  
3.6.6. Размещение крышной вывески на крыше здания, строения, сооружения допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения 
является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске, и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности), которого она раз-
мещается.  
3.6.7. На зданиях, строениях сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также зданиях, строениях, сооружениях, построенных до 1955 года 
включительно, размещение крышных вывесок не допускается.  
3.6.8. Крышные вывески должны соответствовать следующим требованиям: максимальная высота крышной вывески (рассчитывается от точки крепления к крыше до верхнего края информационного поля 
– при установке непосредственно на крыше (при отсутствии на крыше карниза, парапета), от карниза, парапета до верхнего края информационного поля – при наличии карниза, парапета) должна быть 
не более: не более 0,80 м для 1 – 2 этажных объектов; не более 1,20 м для 3 – 5 этажных объектов; не более 1,80 м для 6-9 этажных объектов; не более 2,20 м для 10 – 15 этажных объектов; не более 3 
м – для объектов, имеющих 16 и более этажей. толщина букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов должна составлять не менее 7 % и не более 20 % от их высоты; элементы крепления 
крышной вывески не должны выступать за границы информационного поля по бокам и сверху; длина крышной вывески должна составлять не более 50 % ортогональной проекции фасада здания, строения, 
сооружения, по отношению к которому она размещена; расстояние от парапета до нижнего края информационного поля крышной вывески, состоящей из одной строки, должно быть не более 1000 мм; при 
выступании частей фасада здания относительно друг друга по бокам более чем на 3000 мм или по высоте более чем на 1500 мм длина крышной вывески (крышных вывесок) может составлять не более 70 % 
длины ортогональной проекции каждой из таких частей; размещение шрифтовой композиции должно осуществляться не более чем в две строки по горизонтали; количество гарнитур шрифта, используемых 
в оформлении одной вывески не более двух; в случаях, когда ширина верхней строки крышной вывески, состоящей из двух строк, превышает ширину нижней строки, расстояние от парапета до нижнего края 
букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов, расположенных на верхний строке, должно быть не более 2000 мм; при размещении крышных вывесок не должны использоваться технологии 
смены изображения, а также технологии организации медиафасадов, динамические способы передачи информации; не допускается размещение крышных вывесок в случае размещения под ними настенных 
вывесок способами, предусмотренными абзацами четвертым – шестым подпункта 3.2.1 настоящих Правил; расстояние от конструкции, размещаемой на крыше, парапете встроенно-пристроенного поме-
щения, до окон должно составлять не менее 6 м; в случае если на крыше, парапете кровли здания, строения, сооружения имеется установленная крышная вывеска, крышная рекламная конструкция, высота 
размещаемой конструкции не должна превышать высоту ранее установленной крышной вывески, крышной рекламной конструкции. Не допускается размещать вывеску на коньке кровли крыши.  
3.6.9. Допустимые размеры и правила размещения крышных вывесок представлены на рисунках в Приложении к настоящим Правилам.  
3.7. Требования к вывескам на маркизах. Размещение вывески на маркизе осуществляется в виде нанесенных непосредственно на маркизу надписей и (или) изображения в соответствии со следующими 
требованиями: высота вывески должна быть не более 200 мм, за исключением случаев изображения товарного знака, знака обслуживания, размещаемого на маркизах сезонных кафе; высота изображения 
товарного знака, знака обслуживания, размещаемого на маркизах сезонного кафе, должна быть не более 300 мм; текстовая часть и декоративно-художественные элементы вывески должны быть размещены 
на единой горизонтальной оси; внешний вид надписи и (или) изображения на маркизе не должен нарушать архитектурно-градостроительный облик здания, иметь яркие несочетающиеся с внешним об-
ликом здания цвета. размещение вывесок на маркизах на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, зданиях постройки до 1955 года осуществляется с учетом требований 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при согласовании с соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.  
3.7.1. Допустимые размеры и правила размещения вывесок на маркизах представлены на рисунке в Приложении к настоящим Правилам.  
3.8. Требования к информационным стелам.  
3.8.1. Информационные стелы размещаются в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения (местом осуществления 
деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся на данных стелах, и которые являются собственниками или владельцами указанных зданий, строений, со-
оружений, земельного участка. Размещение информационных стел в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) организаций, индивидуальных предпринимателей (за исключением 
размещения информационных стел автозаправочных станций) осуществляется в соответствии со следующими требованиями: допускается размещение не более чем одной стелы около каждого из входов в 
здание, строение, сооружение на расстоянии не более 10 м от входа; все стелы, размещаемые у входов в здание, строение, сооружение, должны иметь однотипное цветовое, композиционно-графическое, 
конструктивное решения, обеспечивающие формирование единой композиции, соразмерной с входной группой и стилистически связанными с внешним обликом здания, строения, сооружения; размеры 
стелы должны быть не более 5,5 м по высоте, 1,5 м по длине 0,3 м по ширине.  
3.8.2. Размещение информационных стел автозаправочных станций осуществляется в соответствии со следующими требованиями: допускается размещение одной стелы в границах земельного участка, 
занимаемого автозаправочной станцией; размеры стелы должны быть не более 7,5 м по высоте, 2,5 м по длине 0,8 м по ширине; на стеле допускается размещение информации с указанием наименования, 
места нахождения, режима работы организации, индивидуального предпринимателя на территории автозаправочной станции, а также о марке и цене продаваемого топлива.  
3.8.3. При размещении информационных стел не должны использоваться электронные технологии смены изображения, динамические способы передачи информации, за исключением информации о марке и 
цене продаваемого топлива, размещаемой на информационной стеле автозаправочной станции.  
4. Требования к размещению отдельных типов и видов информационных конструкций  
4.1. Требования к информационным конструкциям, использующим электронную технологию смены изображения (видеоэкранов, медиафасадов). Размещение информационных конструкций, использующих 
электронную технологию смены изображения, осуществляется в соответствии со следующими требованиями: площадь информационного поля видеоэкрана должна составлять не более 18 кв. м, медиафа-
сада – не более 100 кв. м; демонстрация изображений на видеоэкранах, медиафасадах с использованием динамических эффектов может производиться только в светлое время суток, смена изображения в 
темное время суток должна производиться не чаще одного раза в одну минуту, продолжительность смены изображения должна составлять более 7 секунд, и производиться путем плавного снижения яркости 
до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости; в темное время суток при демонстрации изображений на видеоэкранах, медиафасадах не допускается использование белого фона; 
медиафасады не должны иметь задней и боковой закрывающих панелей (стенок); при размещении медиафасадов с использованием профильных линеек (трубок, ламелей) со встроенными в них светоди-
одами, смонтированных в виде горизонтальных или вертикальных жалюзи с просветом, рекомендуемое расстояние (просвет) между ламелями составляет не менее чем в два раза больше ширины ламели; 
расстояние от торцевых поверхностей видеоэкрана до оконных и дверных проемов, карниза кровли, верха парапета кровли, консоли, угла здания, строения, сооружения, декоративных элементов здания, 
строения, сооружения, элементов монументально-декоративного оформления, других рекламных и (или) информационных конструкций должно составлять не менее 600 мм; видеоэкраны и медиафасады 
должны размещаться непосредственно на поверхности стен зданий, строений, сооружений, медиафасады также могут размещаться на металлокаркасе, повторяющем форму поверхности стены; медиафаса-
ды должны обеспечивать естественную освещенность расположенных за ними помещений в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; не допускается устройство 
видеоэкранов и медиафасадов, создающих прямые световые лучи в окна жилых зданий, расположенных на расстоянии менее 100 м от их информационного поля.  
4.1.1. Допустимые размеры и правила размещения информационных конструкций, использующих электронную технологию смены изображения (видеоэкранов, медиафасадов) представлены на рисунке в 
Приложении к настоящим Правилам.  
4.2. Требования к проекционным информационным конструкциям. Проекционные информационные конструкции размещаются на внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, со-
оружений в соответствии со следующими требованиями: воспроизводимые изображения должны быть площадью не более 6 кв. м; воспроизведение информационных изображений на жилых зданиях должно 
осуществляться только на фасадах, не имеющих оконных проемов. Проекционные информационные конструкции, размещаемые (проецируемые) на объектах культурного наследия, выявленных объектах 
культурного наследия, зданиях постройки до 1955 года осуществляется с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» при согласовании с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.  
4.2.1. Допустимые размеры и правила размещения проекционным информационным конструкциям представлены на рисунке в Приложении к настоящим Правилам.  
4.3. Требования к настенным панно.  
4.3.1. Информационное поле настенных панно размещается непосредственно на плоскости стен зданий, строений, сооружений, параллельно стене здания, строения, сооружения.  
4.3.2. На зданиях, строениях, сооружениях допускается устанавливать следующие виды настенных панно: настенные панно, соответствующие требованиям пункта 3.2 настоящих Правил, предъявляемым к на-
стенным вывескам (за исключением требования о размещении конструкции в пределах границ помещений, занимаемых организацией, индивидуальным предпринимателем); настенные панно, размещаемые 
на глухих стенах, не имеющих окон, в виде конструкций, предусмотренных абзацем третьим и четвертым подпункта 4.3.3 настоящих Правил; настенные панно, размещаемые на фасадах зданий, строений, 
сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, построенных до 1955 года включительно) в простенках (участках стен, не имеющих проемов и архитектурных элементов) высотой и шириной не 
менее 6 м в виде конструкций, предусмотренных абзацем третьим и четвертым подпункта 4.3.3 настоящих Правил.  
4.3.3. Конструктивным решением настенных панно являются следующие варианты исполнения: композиция из отдельных объемных букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов (настенное 
панно без подложки); композиция из отдельных букв, цифр, символов, декоративно¬-художественных элементов, размещенных на общей подложке (настенное панно на подложке); монументальная живо-
пись, муралы – нанесение изображения с помощью красок, устройство мозаики или иного вида художественного нанесения непосредственно на фасад здания, строения, сооружения.  
4.3.4. Настенные панно, предусмотренные абзацем третьим подпункта 4.3.2 настоящих Правил, должны отвечать следующим требованиям: настенные панно устанавливаются на высоте не менее 1000 мм от 
уровня земли; расстояние от настенного панно до окон, карниза кровли, верха парапета кровли, консоли, угла здания, строения, сооружения, декоративных элементов здания, строения, сооружения, элемен-
тов монументально-¬декоративного оформления, других рекламных и (или) информационных конструкций должно составлять не менее 600 мм; расстояние от плоскости фасада до крайней точки лицевой 
стороны настенного панно должно составлять не более 200 мм (данное требование на распространяется на вид настенного панно – монументальная живопись, муралы).  
4.3.5. Не допускается размещение настенных панно на фасадах индивидуальных жилых домов, садовых и дачных домов, жилых домов блокированной застройки (дуплексов, таунхаусов), индивидуальных 
гаражей, хозяйственных построек жилой застройки.  
4.3.6. На нестационарных объектах допускается размещение настенного панно с информационным полем шириной 1,2 м и высотой 1,8 м в виде светового короба с постоянно размещенной или сменяемой 
информацией.  
4.3.7. Допустимые размеры и правила размещения настенных панно представлены на рисунке в Приложении к настоящим Правилам.  
4.4. Требования к афишным стендам и афишным тумбам.  
4.4.1. Рекомендации к информационному полю информационных и афишных стендов: Размер информационного поля – 1,2 х 1,8 м. Информационное поле изготавливается из листовой оцинкованной стали 
толщиной 2 мм, окрашенной с двух сторон полимерно-порошковой краской (цвет матовый). По периметру информационного поля для жесткости и устройства крепления выполняется отбортовка вдоль 
верхней и боковых граней – под углом 90 градусов, вдоль нижней грани – под углом 180 градусов к плоскости информационного поля. Информационное поле монтируется на раму с верхней и боковых сторон 
при помощи болтового соединения. На плоскости информационного поля размещаются самоклеящиеся сменные афиши в виде изображений, выполненных на бумажном носителе способом полноцветной 
печати. Минимальный размер афиши – формат А1. Допускается одновременное размещение на информационном поле не более четырех афиш.  
4.4.2. Рекомендации к раме афишного стенда: Рама изготавливается из анодированного алюминиевого профиля, для усиления внутрь профиля устанавливается стальная труба диаметром 32 мм, окраска 
алюминиевого профиля не предусматривается. Вертикальные элементы рамы выполняют функцию опор, обеспечивая расстояние от информационного поля до поверхности земли от 500 мм до 800 мм.  
4.4.3. Рекомендации к подсветке: По внешнему периметру информационного поля с трех сторон (сверху и по бокам) на раму устанавливается светодиодная подсветка белого свечения. Рекомендации к ком-
поновке: Допускается выполнение конструкции афишного стенда в одностороннем и двустороннем варианте. В конструкции афишного стенда допускается установка не более двух информационных полей в 
один ряд по горизонтали, при этом максимальное количество информационных полей в составе одного афишного стенда при одностороннем исполнении – 2, при двустороннем исполнении – 4.  
4.4.4. Рекомендации к фундаменту: Монтаж конструкции осуществляется крепежными трубами диаметром 32 мм по количеству опор конструкции путем заглубления вертикальных стоек в землю на глубину на 
700 мм. На каждую стойку применяется буронабивной фундамент объемом 0,3 куб. м.  
4.4.5. Рекомендации к инвентарной табличке: Инвентарная табличка размещается на верхнем горизонтальном элементе рамы в виде аппликации самоклеящейся пленкой размером 20 х 350 мм. 4.4.6. Реко-
мендации к афишным тумбам. Виды афишных тумб: круглые, квадратные, плоские, -трех, -четырех, – шестигранные. Афишные тумбы должны быть выполнены в едином стиле муниципального образования. 
Афишные тумбы не должны нарушать визуальный облик внешней среды улицы, мешать обзору автомобилистов. Афишные тумбы должны соответствовать общему стилю окружающей застройки и среды.  
4.5. Требования к информационным и (или) навигационным стендам.  
4.5.1. Информационные стенды предназначены для размещения официальной информации органа местного самоуправления или иной муниципальной, государственной или частной организации, а также 
для размещения правил нахождения в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, площадках для выгула собак.  
4.5.2. Информационные стенды размещаются около или в непосредственной близости от входов в муниципальные, государственные или частные организации, не нарушая архитектурный облик здания и 
сложившейся окружающей среды, не заслоняя адресных и мемориальных табличек, а также в местах массового скопления граждан (например, на городских площадях или площадях около входов в муници-
пальные и (или) государственные организации), а также на территории или около входов в парки, скверы, детские и спортивные площадки.  
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4.5.3. Навигационные стенды предназначены для размещения информации по навигации внутри населенных пунктов и, как правило, содержат информацию по маршрутам общественного транспорта, карту 
с указанием мест размещения различных организаций в городе (музеев, театров, библиотек, спортивных центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов культа, парков, гостиниц и т.д.) и иную 
информацию необходимую для жителей и гостей городов и иных категорий населённых пунктов для их комфортного пребывания и навигации внутри городов и иных категорий населённых пунктов.  

4.6. Требования к адресным табличкам. Адресные таблички должны размещаться на хорошо просматриваемых со стороны проезжей и пешеходной части участках фасада, не загороженных деревьями, до-
рожными и фонарными столбами, рекламными и (или) информационными конструкциями, временными постройками. При смене наименования улицы, номера дома или изменения требований к внешнему 
виду, таблички следует менять. Адресные таблички размещаются 1) на лицевом фасаде зданий, строений и сооружений – с правой стороны фасада; 2) на улицах с односторонним движением – на стороне 
главного фасада зданий, строений и сооружений на ближайшем угловом участке по направлению движения транспорта; 3) на дворовых фасадах зданий, строений и сооружений со стороны внутриквартально-
го проезда; 4) при длине фасада зданий, строений и сооружений 100 м и более – на противоположных сторонах; 5) на угловых зданиях, строениях и сооружениях – по одной табличке на каждом фасаде, выхо-
дящем в сторону проезжей части; 6) на ограждениях, корпусах, строениях, помещениях, промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда; 7) на участке фасада, свободном от выступающих 
архитектурных деталей и элементов декора, за исключением отделки фасада; 8) на единой вертикальной отметке размещения знаков адресации на соседних фасадах зданий, сооружений при формировании 
ими единой линии фронта застройки; 9) на высоте от поверхности земли – 2,5 – 3,5 м, за исключением случаев, когда указанная высота не обеспечивает зрительного восприятия знаков адресации с дальних 
дистанций; 10) на одном уровне на фасадах зданий, строений и сооружений в границах одной улицы (площади, проезда, переулка и т.п.). Номерные знаки, обозначающие номера домов, размещаются 
совместно с указателями названий улицы, площади и т.п. Не допускается: размещение рядом с адресной табличкой выступающих вывесок, консолей, а также объектов, затрудняющих его восприятие; 
размещение адресной таблички вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах; произвольное перемещение адресной таблички с 
установленного места. Таблички, обозначающие номера подъездов и квартир в них, размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа 
от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка). Размеры отдельно размещаемой таблички, обозначающие номера подъездов и квартир в них, у входных групп не должны превышать 300 мм 
по высоте, 200 мм по ширине.  

5. Требования к информационным конструкциям.  

5.1. Информационные конструкции не должны: препятствовать восприятию информации, размещенной на другой информационной конструкции; размещаться на заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах; 
размещаться на расстоянии менее 2 м от мемориальных досок; размещаться с перекрытием оконных проемов, витражей, витрин, дверных и арочных проемов, архитектурных деталей фасадов объектов 
(в том числе карнизов, медальонов, орнаментов, лепнины, колонн, элементов монументально-декоративного оформления); размещаться с использованием картона, ткани, в том числе баннерной, сетки и 
других мягких материалов (за исключением случаев временного использования таких материалов до размещения постоянных информационных и рекламных конструкций, в таком случае срок их размещения 
не должен превышать календарного месяца с момента размещения); размещаться на фасадах здания, строения, сооружения в два ряда и более – одна над другой (за исключением случаев размещения на 
зданиях торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях с числом мест для зрителей 
более 500) размещаться в виде отдельно стоящих сборно-разборных конструкций (штендеров); размещаться на остекленных участках фасада, витражах здания, строения, сооружения; размещаться в 
оконных проемах, на ограждениях балконов; размещаться на фасадах зданий, строений, сооружений с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, 
системы поворотных панелей (призматроны) и другие системы); размещаться на крыше здания, строения, сооружения в количестве более одной информационной конструкции в одной плоскости фасада 
здания, строения, сооружения (за исключением случаев размещения на зданиях торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и 
спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях с числом мест для зрителей более 500); перекрывать дорожные знаки, мемориальные доски и знаки адресной системы (адресные таблички); способствовать 
скапливанию снега, замачиванию фасадов или оказывать иное негативное воздействие на здания, строения, сооружения содержать посторонние надписи, изображения, объявления и т.п. (расклейка газет, 
афиш, плакатов, объявлений и рекламы разрешается только на специально установленных информационных стендах). Не допускается наносить на асфальт или иное твёрдое покрытие дорог, тротуаров, 
площадок, иных мест движения или стоянки транспортных средств, иных мест движения пешеходов вне зданий информационные надписи и изображения, а также надписи о хозяйствующих субъектах, 
товарах, работах, услугах, торговых объектах и иную подобную информацию. При размещении информационных конструкций (вывесок) на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений запрещается: 
нарушение установленных параметров (размеров) вывесок; нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между 
первым и вторым этажами) в многоквартирных жилых домах, этажностью выше двух этажей; размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов здания козырьках, колонах, пилястрах, орнаментах, леп-
нине зданий, строений, сооружений; полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей; перекрытие витрин более 1/10 поля крупных витрин (площадью более 2 кв.м) и более 
1/5 поля витрин площадью до 2 кв.м; размещение вывесок в границах жилых помещений многоквартирных домов, в том числе на глухих торцах фасада (исключение настенные панно); размещение вывесок 
на кровлях, лоджиях и балконах в многоквартирных жилых домах; размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга; размещение вывесок путем непосредственного нанесения на по-
верхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами) (не относится к муралам и монументальной живописи); окраска и покрытие 
художественно-декоративными пленками поверхности остекления витрин; замена остекления витрин световыми коробами; устройство в витрине конструкций электронных носителей – экранов (телевизоров) 
на всю высоту и (или) длину остекления витрины; размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.  

5.2. При выборе цвета информационных конструкций следует отдавать предпочтение нейтральным цветам. Если цвета определены фирменным стилем и не гармонируют с цветом фасада, выбираются моно-
хромные варианты написания и используются бронзовый, золотой, серый и белые цвета.  

5.3. Размещение информационных конструкций (указателей и вывесок), размещаемых одним юридическим или физическим лицом в части одного объекта информирования, не должно превышать: - не более 
двух конструкций – в случае размещения объекта информирования в помещении, являющегося частью здания, строения, сооружения; – не более трех конструкций – в случае размещения объекта информи-
рования в отдельно стоящем здании, строении, сооружении.  

5.4. Материалы и технологии, применяемые для изготовления информационных конструкций, в течение всего срока эксплуатации должны обеспечивать прочность, сохранение формы, окраски, иных декора-
тивных и эксплуатационных качеств внешних элементов конструкции, отвечать требованиям энергосбережения и экологической безопасности.  

5.5. Крепления, используемые при размещении информационных конструкций на участках поверхностей фасадов зданий, строений, сооружений с ценной отделкой (каменной, терразитовой, керамической, 
фактурной, рустованной), должны обеспечивать сохранение таких поверхностей при воздействии на них. 

5.6. Электрооборудование (провода), а также элементы крепления и несущей конструкции вывесок, указателей, табличек и иных видов информационных конструкций подлежат окрашиванию в цвет фасада 
здания, строения, сооружения или должны иметь нейтральный цвет, не контрастирующий с цветом фасада. 5.7. Подсветка информационных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях, 
должна: организовываться для всех типов информационных конструкций; организовываться без использования светодинамических и мерцающих эффектов; иметь внутреннее (встроенное в конструкцию) 
освещение без использования внешней подсветки посредством выносного освещения; иметь цветовое решение, соответствующее цветовому решению фасада здания, строения, сооружения (допускается 
использование теплого и белого света); иметь электрооборудование (провода), окрашенные в цвет фасада здания, строения, сооружения; иметь приглушенный свет, не создающий прямых направленных 
лучей в окна жилых помещений и обеспечивающий безопасность для участников дорожного движения; находиться в рабочем (исправном) состоянии, при неисправности световых элементов вывески необхо-
димо выключить подсветку конструкции полностью до замены газосветовых трубок или электроламп.  

5.8. Для отдельных типов, видов информационных конструкций устанавливаются дополнительные требования, предусмотренные разделами 3, 4 настоящих Правил, учитывающие особенности их размещения.  

5.9. Требования положений настоящих Правил могут не применяться в случае размещения информационных конструкций на зданиях торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) общей 
площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях с числом мест для зрителей более 500 и на их территориях при условии, что размещение таких информационных 
и (или) конструкций соответствует паспорту фасада. При отсутствии паспорта фасада здания для данной категории зданий требуется разработка архитектурно-художественной концепции (графической 
схемы) размещения информационных и рекламных конструкций на фасаде здания и ее согласование с органом местного самоуправления для создания единого визуально привлекательного облика объекта и 
его гармоничного включения в окружающую среду. При этом такие информационные конструкции должны отвечать следующим требованиям: общая площадь информационных конструкций, размещаемых на 
неостекленных поверхностях фасада здания, строения, сооружения (за исключением медиафасадов), не должна превышать 30 % площади неостекленных поверхностей ортогональной проекции фасада; ин-
формационные конструкции на фасаде должны размещаться упорядоченно, с соблюдением единых горизонтальных и вертикальных осей размещения; допускается размещение на фасаде здания, строения, 
сооружения изображения товарного знака, знака обслуживания, единственного собственника или правообладателя здания, строения, сооружения в виде настенной вывески без подложки без ограничения 
размера.  

6. Порядок выдачи согласования на установку и эксплуатацию информационных конструкций  

6.1. Все технические действия при оформлении документации по установке и эксплуатации информационных конструкций, консультирование по указанным вопросам заинтересованных лиц осуществляются 
Администрацией.  

6.2. Информационные конструкции, устанавливаемые на территории муниципального образования, подлежат согласованию в Администрации посредством предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется структурным подразделением, Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 6.3. Информационная конструкция, не имеющая согласования является самовольно 
установленной. Самовольная установка информационных конструкций запрещена.  

7. Требования к содержанию информационных конструкций Информационные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями технической документации на соответствующие 
конструкции.  

7.1. Требования к внешнему виду информационных конструкций устанавливают единые и обязательные требования в сфере внешнего вида и определяют порядок их содержания в надлежащем состоянии. 
Надлежащее состояние внешнего вида информационных конструкций подразумевает: – целостность информационных конструкций; – отсутствие механических повреждений; – отсутствие порывов полотен; 
– наличие покрашенного каркаса; – отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах информационных конструкций; – отсутствие на всех частях и элементах информационных конструкций наклеенных 
объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений;  

7.2 Собственник или иной законный владелец информационной конструкции обязан очищать от загрязнений принадлежащие ему информационные конструкции по мере необходимости.  

7.3 Устранение повреждений изображений на информационных конструкциях осуществляется их собственниками незамедлительно после выявления указанных фактов. В случае необходимости приведения 
конструкций в надлежащий вид его собственники обязаны выполнить помывку и покраску конструкции.  

7.4 Обеспечение надлежащего состояния внешнего вида конструкций. Приведение информационных конструкций в надлежащий вид осуществляется владельцами конструкций по мере необходимости.  

7.5. Внешний вид и дизайн всех видов информационных конструкций должны быть согласованы с администрацией муниципального образования.

34.
Исключить – «в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта. Раздел 
2 Глава 9 пункт 3.6 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

35.
Исключить все принципиальные схемы размещения нестационарных торговых объектов Раздел 2 
Глава 9 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации.

36.
Исключить слово «городских» и пояснить что относится к высшей водной растительности. Раздел 
2 Глава 10 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.

Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

37.
Увеличить высоту ограждений придомовой территории индивидуальной жилой застройки, терри-
тории садовых участков до 3 метров. Раздел 2 Глава 12 пункт 7 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

38. В пункте 7 главы 12 раздела 2 исключить слова «дорожное ограждение – 0,9 метра» 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 
39. Добавить – кроме частных домов. Раздел 2 Глава 12 пункт 12 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 
40. Многолетних изменить на многолетние. Раздел 2 Глава 12 пункт 16 е) 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 
41. В пункте 12 главы 13 раздела 2 заменить слово «города» на «городского поселения» 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 
42. Включить абзац «для набережной реки Нева». Раздел 2 Глава 14 пункт 4 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

43. Заменить – портить на причинение вреда. Раздел 2 Глава 14 пункт 7 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

44.
Пункт 7 Главы 14 Раздела 2 дополнить словами «размещение (устройство) туристических и ре-
креационных стоянок, установку палаток, шатров, тентов на территориях муниципальных парков, 
садов и скверов» 27.01.2023 г. 

Иванова А.Ф. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

45. Добавить слово рекомендуется. Раздел 2 Глава 14 пункт 8.2 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

46. Добавить набивные дорожки. Раздел 2 Глава 14 пункт 9.2.2 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

47.
Заменить (дополнить) плиточное мощение на набивные дорожки и/или грунтовые дорожки и 
добавить – декоративные водные объекты с системой полива. Раздел 2 Глава 14 пункт 9.4.3 
23.01.2023 г. 27.01.2023 г.

Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации, в части набивных дорожек.

48. Дополнить набережные. Раздел 2 Глава 14 пункт 9.4.3 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 
49. Исключить на бульварах, оставить вдоль набережных. Раздел 2 Глава 14 пункт 9.5.4 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 
50. Добавить – и ответственность Раздел 2 Глава 14 пункт 9.6.5 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

51.
Дополнить словами «за исключением случаев прореживания и обрезки на прилегающих террито-
риях к частным жилым домам. Раздел 2 Глава 14 пункт 9.6.7. 11) 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

52. Пункт 9.6.8 главы 14 раздела 2 исключить. 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 
53. В подпункте 4 пункта 9.6.10. главы 14 раздела 2 исключить слово «городских». 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

54.
Добавить и частные дома в случае нахождения сетей на участке. Раздел 2 Глава 14 пункт 9.6.13. 
23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

55. Добавить ППТ. Раздел 2 Глава 14 пункт 9.6.16. 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

56.
Полуприватные пространства на закрытые либо личные пространства. Раздел 2 Глава 15 пункт 
6.11. 23.01.2023 г. 

Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

57.
Слова регионального оператора заменить на администрацию. Раздел 2 Глава 15 пункт 7.16. 
23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

58.

В пункте 1 главы 16 раздела 2 исключить «Для установки павильона необходимо предусматри-
вать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 х 5,0 м и более. Расстояние от края 
проезжей части до ближайшей конструкции павильона следует устанавливать не менее 3,0 м, 
расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев – не менее 2,0 м для деревьев 
с компактной кроной» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

59. Дополнить – за исключением частных жилых домов. Раздел 3 Глава 1 пункт 8 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 
60. Добавить субъектов на кого возложена эта обязанность. Раздел 3 Глава 3 пункт 1 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

61.
В пункте 1 главы 5 раздела 3 слова «областного значения и дороги местного значения» заменить 
на «регионального значения, местного значения общего пользования и частные» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

62.
Изложить Главу 5. «Содержание дорог» в новой редакции. Раздел 3 Глава 5 30.01.2023 г. 
27.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. 
Михайлова Н.Л.

Замечания обобщить. Принять рекомендации в следующей редакции: Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию нормативного технического состояния автомобильной дороги, а 
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопас-
ных условий такого движения. Основной задачей содержания автомобильной дороги является поддержание нормативного технического состояния автомобильной дороги, а также организация и обеспечение 
безопасности дорожного движения. Работы по содержанию автомобильных дорог подразделяют на зимнее и весенне-летне-осеннее содержание, а также устройство на покрытии слоев износа, защитных 
слоев и защита дорожных покрытий герметизирующими пропиточными материалами.  
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В состав работ по содержанию автомобильных дорог входят: 1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных 
полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добав-
лением грунта и укрепление засевом трав; в) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водо-
отводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, 
лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов); г) устройство дренажных прорезей; д) противопаводковые мероприятия; е) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных 
обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; ж) 
восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2; з) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в 
неустановленных местах; и) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода; к) ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие 
противооползневые мероприятия;  
2) по дорожным одеждам: а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий; б) восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума; в) 
устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, 
заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; г) ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, 
подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений; д) ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора 
и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия; е) защита асфальтобетонных 
покрытий от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирующего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной 
обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м; ж) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий на отдельных участках длиной до 100 м; з) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием 
без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, 
гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр; и) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог; к) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и 
слабыми грунтами на площади до 100 м2;  
3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям: а) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений; б) очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел; в) заделка трещин и мелких 
выбоин в покрытии в зоне деформационных швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов перил, ограждений, мачт освещения и других объектов, нанесение разметки 
на элементы мостовых сооружений, смазка опорных частей, очистка элементов от гнили и местное антисептирование на деревянных мостах; г) предупредительные работы по пропуску ледохода 
и паводковых вод, уборка снега и льда у отверстий малых мостов, открытие и закрытие отверстий малых мостов, техническое обслуживание очистных сооружений, предупредительные работы 
по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от наводнений, заторов, пожаров, противопаводковые мероприятия; д) техническое обслуживание паромных переправ; загрузка, пере-
мещение и разгрузка паромов, регулирование высоты причалов, восстановление двигателей на паромах, систем буксировки и других устройств; е) обслуживание судовой сигнализации и аэро-
сигнализации на мостах; ж) обслуживание наплавных и разводных мостов, сборка и разборка сезонных (временных) сооружений, разводка и наводка мостов, уход за подъемными и разводными 
механизмами мостов, наплавными средствами и надстройками; з) исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания к ним, исправление повреждений деформационных 
швов, тротуаров, перил и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью, окраска перил, ограждений и столбов освещения, нанесение на конструкции мостового 
сооружения соответствующей разметки; и) устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, а также смотровых приспособлений, устранение повреждений 
козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений; к) локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и на-
несением грунтовки) элементов металлических конструкций пролетных строений и опор, окраска ограждений, замена дефектных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле, 
восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм; л) устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях 
и подходов, устранение размывов у опор; м) устранение повреждений обделки тоннелей на локальных участках и повреждений водоотводных лотков, гидроизоляции, систем вентиляции, освеще-
ния, пожаротушения, противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации тоннелей; устранение сползания грунта над порталами и низин на местности 
над тоннелями в местах, где не обеспечен водоотвод; н) исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправление положения переходных плит; о) устранение мелких дефектов 
железобетонных конструкций, включая гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, сколов и трещин, устранение проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличивания 
балок (арок), восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т.д.); п) замена части покрытия, замена 
водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мостового полотна, устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, исправление 
или замена деформационных швов, устранение дефектов или замена отдельных секций тротуаров, перил, ограждений, восстановление элементов лестничных сходов; р) замена досок настила 
и тротуаров деревянных мостов, устранение дефектов или частичная замена прогонов, подтяжка тяжей узлов ферм, антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор; с) 
устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; устранение локальных повреждений изоляции и стыков колец труб изнутри; т) замена подферменников; торкретирование поверх-
ности опор; восстановление части ригелей и стоек; восстановление защитного слоя бетона отдельных элементов пролетных строений и опор; у) замена или выправка опорных частей с подъемом 
пролетного строения; ф) на регуляционных сооружениях восстановление разрушенных участков насыпи и укрепления откосов, восстановление упора для укрепления конуса и берегоукрепитель-
ные работы; х) замена настила на паромных переправах и наплавных мостах, а также перил, ограждений и колесоотбойных брусьев; восстановление тротуаров, сопряжений пролетных строений 
между собой; восстановление балочной клетки причалов, устранение дефектов или замена обшивки и отдельных элементов плавсредств; антисептирование деревянных конструкций, окраска 
поверхности других элементов;  
4) по элементам обустройства автомобильных дорог: а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков; 
б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой 
разметки; в) очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание свето-
отражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим 
стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на 
дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена от-
дельных разрушенных бордюров; г) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов 
их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для 
сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка 
мусора для утилизации на полигоны; д) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного 
происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения; е) содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений 
памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев; ж) 
содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров; з) окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и 
порядке; и) оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобильных дорог, закрываемых для движения мостов; 
к) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и 
других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических 
выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, све-
тофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электро-
освещения; л) поддержание в чистоте и порядке радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации 
движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи и плату за услуги связи для их функционирования; м) поддержание в чистоте и порядке, 
замена и устранение повреждений элементов весового и габаритного контроля транспортных средств, включая помещение и систему жизнеобеспечения, в том числе оплату коммунальных услуг 
и услуг связи, проведение метрологической проверки, техническое обслуживание весоизмерительного оборудования и оргтехники; н) получение технических условий на присоединение к каналам 
связи и линиям электроснабжения и разрешений на выделение электрической мощности в целях функционирования линий электроосвещения, метеорологических систем мониторинга погодных 
условий и условий движения, видеосистем, пунктов учета интенсивности дорожного движения, информационных щитов и указателей, знаков переменной информации.  
6. В состав работ по зимнему содержанию входят: 1) уход за постоянными снегозащитными сооружениями; 2) устройство снегомерных постов, необходимых для изучения работы автомобиль-
ных дорог и дорожных сооружений в зимних условиях; 3) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и 
др.), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление; 4) механизированная снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 5) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных 
дорог с переходным или грунтовым покрытием; 6) погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; 7) распределение противогололедных материалов; 8) регулярная очистка от снега и льда 
элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов; 9) очистка 
от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, 
подходов и лестничных сходов; 10) круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка; 11) устройство, поддержание 
в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог (автозимников); 12) обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов и скважин для добычи природных рассолов, 
приготовление противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов и скважинам для добычи природных рассолов; 13) 
поддержание в чистоте и порядке, обслуживание и восстановление автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем рас-
пределения противогололедных материалов, в том числе содержание и (или) аренда каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования, на развязках в разных уровнях и искусственных 
сооружениях; 14) закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; 15) борьба с наледями на 
автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений; 16) проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных отложений; 17) устройство, поддержание в чистоте и порядке 
ледовых переправ.  
7. В состав работ по озеленению входят: 1) уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями 
растений, подсадка деревьев и кустарников; 2) скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой 
и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом; 3) засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна 
и резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия; 4) художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных 
клумб, посадка живых изгородей и другие работы).  
8. В прочие работы по содержанию входят: 1) разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экс-
пертиза проектов; 2) охрана дорожных сооружений, обслуживание противопожарных систем в тоннелях, обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения; обслуживание на искусственных 
сооружениях систем вентиляции, принудительного водоотвода, освещения, подъемки и разводки пролетных строений, систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности; обслуживание и содержание оборудования для маломобильных групп населения с ограниченными возможностями в подземных и надземных пешеходных переходах; 
3) организация временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям в установленном порядке, установка и уход 
за временными дорожными знаками; 4) паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений; 5) диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; 6) учет 
интенсивности дорожного движения; поддержание в чистоте и порядке пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения, а также других пунктов контроля за дорожным 
движением, обслуживание и восстановление, в том числе содержание и (или) аренда каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования; 7) формирование и ведение банков данных о 
фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений, о дорожно-транспортных происшествиях и транспортных потоках; 8) обеспечение работы и содержание ситуационных 
центров, дежурно-диспетчерской служб, центров управления производством, пунктов взимания платы (в том числе входящих в их состав отдельно стоящих элементов), информационно-расчетных 
центров и центров продаж электронных средств оплаты и обслуживания пользователей платными автомобильными дорогами, метеорологических систем мониторинга погодных условий и условий 
движения, видеосистем, включая их оснащение, обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) аренду, необходимых для их функционирования, каналов связи и оплату услуг связи 
для их функционирования, в том числе аренду элементов метеорологических систем, приобретение метеорологических данных; информирование через информационные щиты и указатели, а 
также средства массовой информации пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда; обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей, знаков переменной 
информации; разработка, обслуживание и обновление аппаратно-программных комплексов для обеспечения работы ситуационных центров, дежурно-диспетчерских служб, центров управления 
производством, пунктов взимания платы (в том числе входящих в их состав отдельно стоящих элементов), информационно-расчетных центров и центров продаж электронных средств оплаты и 
обслуживания пользователей платными автомобильными дорогами; регистрация фактов пользования платной автомобильной дорогой, включающая сбор, хранение и использование данных (госу-
дарственный регистрационный номер транспортного средства, фотография (видеоизображение) транспортного средства, фотография водителя за рулем транспортного средства, время и место 
пользования платной автомобильной дорогой); 9) метрологическое и техническое обслуживание лабораторного оборудования и приборов, поддержание в чистоте и порядке снего- и водомерных 
постов, постов и специальных устройств для оценки состояния отдельных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, необходимых для изучения ее технического состояния, вклю-
чая аренду каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования; 10) поддержание в чистоте и порядке очистных сооружений, снегоплавильных площадок и минерализированных полос; 
11) противокамнепадные мероприятия, включая оборку склонов, противоселевые мероприятия; 12) установка, замена и окраска элементов обозначения полосы отвода; 13) проведение оценки 
уровня содержания и оценки технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также их элементов; 14) разработка мобилизационных планов, планов и схем технического 
прикрытия, инженерных проектов сокращенного состава для технического прикрытия и восстановления автомобильных дорог и искусственных сооружений; формирование и ведение баз данных о 
техническом прикрытии автомобильных дорог и искусственных сооружений; поддержание в работоспособном состоянии основных фондов имущества мобилизационного назначения; проведение 
мероприятий по подготовке организаций и производства в целях выполнения мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и военное время, выполнение мобилизационных заданий 
в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации.  
9. В состав мероприятий по содержанию входят работы по установке следующих элементов обустройства: 1) установка недостающих дорожных знаков и табло индивидуального проектирования, 
автономных и дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов, метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения, видеосистем, систем 
контроля линий электроосвещения, пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения и других пунктов контроля за дорожным движением, элементов весового и габаритно-
го контроля транспортных средств, элементов интеллектуальных транспортных систем и элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем 
передачи данных; 2) установка недостающих светоотражающих щитков на осевом дорожном ограждении, буферов перед осевым дорожным ограждением; 3) установка недостающих барьерных 
ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств; 4) установка недостающих или замена существующих автопавильонов, беседок, скамеек, панно и других объектов архитек-
турно-художественного оформления, обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев; 5) изготовление, установка (перестановка) и разборка временных снегозадерживающих 
устройств (щитов, изгородей, сеток и др.); 6) устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, противоэрозионные и декоративные посадки; 7) обозначение границ полос отво-
да и придорожных полос; 8) установка недостающего и восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях для функционирования систем вентиляции, принудительного 
водоотвода, освещения, установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности; восста-
новление существующего оборудования на искусственных сооружениях для функционирования систем подъемки и разводки пролетных строений; 9) установка недостающих контейнеров для сбо-
ра мусора; 10) замена оборудования для функционирования метеорологических систем мониторинга и прогнозирования условий движения, систем контроля линий электроосвещения, весового и 
габаритного контроля транспортных средств, автоматизированных систем управления дорожным движением, интеллектуальных транспортных систем, систем передачи данных пунктов взимания 
платы (в том числе входящих в их состав отдельно стоящих элементов), информационно-расчетных центров и центров продаж электронных средств оплаты и обслуживания пользователей платных 
автомобильных дорог; замена вышедших из строя счетчиков интенсивности движения, обновление программного обеспечения. 

63.
Исключить (асфальтовое, бетонное, покрытие тротуарной плиткой). Раздел 3 Глава 6 пункт 1. 5) 
23.01.2023 г. г.

Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

64. Пункт 1.8) Главы 6 Раздела 3 исключить 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

65.
Подпункт 3) пункта 2 Главы 6 Раздела 3 после слова «заграждениями» дополнить словами «не 
предусмотренные проектом организации дорожного движения » 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

66. Исключить слова – листьев, спила и обрези деревьев. Раздел 3 Глава 6 пункт 2.2) 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

67.

В пункте 5 Главы 8 Раздела 3 дополнить словами «гарантирующей организацией либо органи-
зацией, сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам до 
признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование 
и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским за-
конодательством» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 
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68. Пункт 15 Главы 8 Раздела 3 исключить 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

69. Город заменить на «поселение» Раздел 3 Глава 8 пункт18 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

70.
Добавить «до зоны ответственности, а за ее пределами на администрацию». Добавить после слов 
ливневой канализации – «дренажной системы» Раздел 3 Глава 8 пункт 20 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

71. Добавить – за исключением частных жилых домов. Раздел 3 Глава 9 пункт 5.3) 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

72.

Пункт 5 Главы 9 Раздела 3 дополнить следующими словами: – Не допускается установка антенно-
мачтовых сооружений (АМС) ближе 200 м. друг от друга. Запрещена установка вышек ближе 150 
м от объектов общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций и 
ближе 50 м от жилых и многоквартирных домов. Также нельзя размещать вышки в зонах рекреа-
ционного назначения и зонах особо охраняемых территорий. 27.01.2023 г.

Иванова А.Ф. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

73.
Слова данной территории заменить на – объект культурного наследия. Раздел 3 Глава 10 Пункт 4 
23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

74. Слово «ежемесячные» исключить Раздел 3 Глава 10 Пункт 13 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

75.
Глава 9 Раздела 2 почти все, что указано в настоящей Главе полностью идентичны. Имеет смысл 
пересмотреть Главу 11, исключив повторение. 23.01.2023 г. 

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

76. Ввести в Главу 12 Раздела 3 Правила производства земляных работ 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

77.
«При строительстве линейных объектов пункты очистки и мойки колёс оборудовать в местах, 
определённых администрацией» заменить на в местах, согласованных с администрацией. Раздел 
3 Глава 12 Пункт 3 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

78.
В последнем абзаце добавить – компетентными органами. Раздел 3 Глава 12 пункт 7.4 23.01.2023 
г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

79. Исключить период времени в пункте 1 Главы 1 Раздела 4 30.01.2023 г. 23.01.2023 г.
Почтаренко Д.О. 
Голованова Е.Н.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

80.
Территорий общего пользования заменить на – территории муниципального образования и 
дополнить– до места переработки/утилизации в части сброса сточных вод добавить – с частных 
жилых домов, предприятий /организаций, ТСЖ/ЖСК Раздел 4 Глава 1 Пункт 4 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

81.
Заменить слова в границах основной территории на в границах собственной территории. Раздел 
4 Глава 1 пункт 8 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

82.
Заменить слова «основной территории» на «собственной территории». Раздел 4 Глава 1 пункт 12 
30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

83.
Заменить слова «в установленном порядке» на «в соответствии с действующим законодатель-
ством». Раздел 4 Глава 1 пункт 14 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

84.
Дополнить словами – «в соответствии с действующим законодательством. Раздел 4 Глава 1 пункт 
18 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

85.
Добавить «Запрещается использовать картонную тару, емкости из-под производственных и потре-
бительских материалов в качестве урн.». Раздел 4 Глава 1 пункт 27 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

86.
Добавить «и земельных участков» после слова «помещений». Раздел 4 Глава 1 пункт 43 30.01.2023 
г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

87.

Изложить пункт 2 в следующей редакции: В весенне-летний период к мероприятиям по уборке 
объектов благоустройства рекомендуется относить в том числе уборку и вывоз мусора, мойку 
проезжей части улиц, уборку бордюров от песка и пыли, подметание и мойку тротуаров и дворо-
вых территорий, покос и полив озелененных территорий. Раздел 4 Глава 2 пункт 2 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

88.
Заменить слово «осуществляется» на «рекомендуется осуществлять». Раздел 4 Глава 2 пункт 4,5,6 
30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

89.

Изложить в следующей редакции: «1. В осенне-зимний период к мероприятиям по уборке объ-
ектов благоустройства относится уборка и вывоз мусора, грязи, очистку территорий возле водо-
сточных труб, подметание и сгребание снега, сдвигание снега в кучи и валы, перемещение снега, 
зачистку снежных уплотнений и накатов, противогололедную обработку территорий противоголо-
ледными материалами, подметание территорий при отсутствии снегопадов и гололедицы, очистку 
от снега МАФ и иных элементов благоустройства. 2.Крышки люков, водопроводных и канализа-
ционных колодцев должны полностью очищаться от снега и льда собственниками инженерных 
сетей либо организацией, осуществляющей уборку улично-дорожной сети. 3.Обработка проезжей 
части противогололедными материалами должна производиться ответственными лицами после 
проведения очистки дорожного полотна от снега, а при угрозе массового гололеда – до начала 
выпадения осадков. С началом снегопада в первую очередь очищаются и обрабатываются наи-
более опасные участки дорог:…..» Раздел 4 Глава 3 пункт1,2,3 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

90. Исключить пункт 11 из Главы 3 Раздела 4 30.01.2023 г. Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

91.

Пункты 13,14,15 Главы 3 Раздела 4 изложить в следующей редакции: 13. Тротуары (пешеходные 
коммуникации) рекомендуется обрабатывать природными противогололедными материалами. 
14. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий противогололедными мате-
риалами должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. 15. Время 
проведения обработки покрытий противогололедными материалами первоочередных территорий 
не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ – 3 ч. 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

92.

Пункт 30 изложить в следующей редакции: «Складирование собранного снега допускается 
осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвало-
ванные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Раздел 4 
Глава 3 пункт 30 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

93.
Дополнить пункт 31 Главы 3 Раздела 4 «Специально отведенные площадки для временного скла-
дирования снега определяются органом местного самоуправления». 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

94.
В пункте 2 главы 4 раздела 4 заменить слово «подрядные» на «правообладателей и эксплуатиру-
ющие» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

95.
Дополнить словами – «в случае отсутствия подрядных организаций – на администрацию». Раздел 
4 Глава 4 пункт 2 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

96.
Перед словами «осуществляется» и «производится» добавить слово «рекомендуется». Раздел 4 
Глава 4 пункты 6, 7 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

97.

Объединить п. 12 и п. 13 – 12. Содержание и уборка павильонов ожидания общественного транс-
порта обеспечивается правообладателями и эксплуатирующими организациями. администрацией 
на основании договоров со специализированными организациями по результатам размещения 
муниципального заказа. Раздел 4 Глава 4 пункты 12,13 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

98.
Пункт 12 главы 4 раздела 4 изложить в следующей редакции «Содержание и уборка павильонов 
ожидания общественного транспорта обеспечивается правообладателями и эксплуатирующими 
организациями» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

99. В пункте 13 главы 4 раздела 4 исключить слово «такого» 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

100.
Пункты 18.18, 18.19 Раздела 4 Главы 4 целесообразно перенести и включить перечисленные 
мероприятия в Главу 5 Раздел 3 30.01.2023 г.

Почтаренко Д.О. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

101.
В пункте 5 главы 5 раздела 4 слово «асфальта» заменить на «покрытий различного типа» и «произ-
водство аварийных работ по уведомлению» 27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

102.

В пункте 20 главы 5 раздела 4 после слов «на основании» добавить «проекта организации до-
рожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по дорогам, согласованного с правообладателем дороги и ОГИБДД» 
27.01.2023 г.

Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

103. Исключить последний абзац пункта 2 Главы 7 Раздела 4 23.01.2023 г. Голованова Е.Н.
Замечание не соответствует требованиям. Рекомендуется изложить в следующей редакции: заключение договоров со специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими право на выполнение работ по вывозу, сортировке и утилизации (сортировке) твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.

104. Исключить первый абзац Пункта 3 Главы 7 Раздела 4 23.01.2023 г. Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

105.
Добавить – По заявке заинтересованных лиц Администрация вправе провести опрыскивание 
химическим способом на земельных участках МО. Пункт 1 Глава 8 Раздел 4 23.01.2023 г.

Голованова Е.Н. Замечание не соответствует требованиям. Отклонить рекомендацию. 

106. Исключить пункты 4,5,6,7 Раздела 7 27.01.2023 г. Иванова А.Ф. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

107. Пункт 9 раздела 10 исключить. 27.01.2023 г. Михайлова Н.Л. Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

108. Исключить схемы Приложение 1,2 23.01.2023 г. 27.01.2023 г.
Голованова Е.Н. 
Михайлова Н.Л.

Соответствует требованиям. Принять рекомендации. 

Заключение о результатах публичных слушаний:
Информация по вопросу проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, утверждённые решением совета депутатов от 14.10.2021 № 20» доведена до сведения жителей МО «Свердловское городское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать совету депутатов МО принять решение «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённые решением совета депутатов от 14.10.2021 № 20».
Председательствующий комиссии: _________________________Фёдорова О.М.
Секретарь комиссии: _____________________________________Белехова Е.С.


