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<Ф внесении дополнений в }1равила
благоустройства и озелененгтя территорий
\4Ф сельского посе:1ения <€ело 1{узьмищево>

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 13.03.2006 г. ш9 38-Ф3 ''Ф рекламе'',
Федеральнь1м законом от 06.10.2003 года ф 131-Фз <Фб общих принципах организации
местного самоуправления в РФ>, с }ставом муниципального образования оельского
пооеле}1ия <€ело 1{узьмищетзо >

€ельская Аума сельского поселения <€ело (узьмищево>

1. 8нести в |1равила

<€е"цо 1{узьмищево>

се'1ьского поселения

дог!о":1нения:

РБ1|-1}4'|{А:

благоустройства и озеленения территорий йФ сельс](ого поселе1]ия

(далее |1равила), утвер}кденнь1е ре1шением €ельокой [умы
<€е.;то 1(узьмищево> ]{ц 2013 г.. следугощие

- дополнить [1равила разделом 17 оледутощего содер}1{а1]и']:

к 1 7. 11орядок установки и экспл у ат ац|1и оредств размещения инф ормашии

11 .1. Разретпегтие на установку средс'1'в раз\{еще1]|{я ттнформацитт. в['дас'тс.|1

админис'грацией сельс1(ого посе.]|ения к€ело 1{узьптищево>.

17.2. [ля целей настоящего раздела использу}отся дополнительнь1е терминь{ и понятия:

Бь:веска - это информация о фирме' вкл}оча}ощая в себя наименование' адрес

ш{естонахо)кдения, вид де'{тельности и другие сведения. 9сновной задачей вь1вески

является информирование неограни!1енного круга лиц о том, что данная организат]ия

!]аходится именно в :)'гом. а }1е в каком-либо другом месте.

[1{итовьте установк],] т1лоскость' предназначенная д:'1я размещения на ней

и:-т форшташионнь]х и:зобраясений.



€тенд - верти1(а]1ьная конструкция, на котору}о помеща}отся ит-тформационнь1е

элементь1.

€'троительная сетка защитньтй материа]], используемьтй для предохранения

окру)ка}ощей средьт от строительной пь1ли и других загрязнений при отделке фасадов
зданий. Б целях нарулснойт информации |1а ней могут печататьоя 11{ирокомастптабньте

гтзобра>тсения.

[{еретяхска (растлкка) - натянутое над проез>кей частьто дороги или над улиией
полотно, содер}1{ащее информационну}о информациго'

3лектронное табло - ),стройство с появля}ощимиоя на нем и сменя}ощими друг друга

цифровьтми изобра>тсениями (надписями, рисунками)'
1{озьтрек - элемент зда1{ия, вь{ступатощий над его фасадом.
[ветовой короб - вь{веска о внутренней подсветкой.

1[1тендер - переносная информационная установ1(а, котора'т обьтчтто вь]ставляетоя

1-1еда.']еко от места прода}ки товара.

Бангтер - план1пет из п'{астика, бумаги' картона' располо}кенньтй в витрине или

прикрепл{енньтй на вь;сотной конструкции.

1 7.3. 1ребования к информационнь1м конструкциям и вьтвескам:

_ информационнь1е конструкции и вь1вески дол}кнь1 соответствовать требованиям

нормативнь1х актов гто безоттаоности дорох{ного дви)кения;
- уотановка и эко11луатац]]я информацион}1ь1х 1(ог1с'|'р)'кцрлй рт вьтвесок г1а 3ем;|ях

общего пользования ъ1е дол)1{на создавать помех для пе1пеходов' уборки улиц и тротуаров;

- не допускается установка и экоплуатация ит:формационнь1х конструкций и вьтвеоок,

явля}ощихся источниками 1шума, вибрации, мощнь]х световь{х' эле1(тромагнитнь1х

излунений и полей, вблизи жиль|х помещений. 3апрещаетоя установка инфорпсационнь|х

конструкций и вьтвесо1( н{1 цветниках и тротуарах' если после их установки 1пирина

прохода для пе1пеходов составит менее 2-х метров;
- удаление средств нару>т<ной информации (информационнь1х когтструкций) и

Б]э1Б9€0( от:тиний электропереда!1и ооветительной сети дол}кно бьтть не менее 1,0 м;

?ребования по безопасности доро)1{ного дви}1(ения:

- информационнь1е конс1'рукц ли и вь1вес1(и устанавливатотся с учетоп1 проектов

организации доро)1{ного дви){ения и располоя{ения техничес1(их оредств организации

дорох{1]ого дви)кения;
- при уотановт(е информат:ионнь1х конструкций и вьтвесок дол)к]]ь] вь]полняться

требовагтия действутощих нормативнь1х актов по безопасности доро)1{ного дви}кения;

- шри вь1полнении работ по монта:т(у и обслу:кивани}о информашионнь1х конструкций

и вьтвесок должнь{ бьтть соблк]день1 требования по обеспечению безопаснооти дорохшого

дви)кения в местах производства работ;
_запрещается установка информационнь1х т<онструкций (ср"дс', наружной

информации) над проез>тсей часть}о и обочинами дорог' а такх{е на разделительнь1х
по.1тосах; на доро)кнь{х огр01(ден!{ях и направля}ощих уотройствах; на подпорнь1х отенах,

деревьях и других природнь1х объектах; на участках автомобильнь]х дорог'с расстоянием
вид}.]ш{ости менее ] 50 м; в 11ределах границ наземнь1х пе1пеходнь1х переходов и

пересечениях автомобильньтх дорог или улиц в одном уровне, а'гак)ке на расстоянии



ме]]ее 50 м: сбоку от автош1обильной дороги или улиць1 на расстоянии менее 5 м от бровки

3емляного полотна автомобильной дороги (борлгорного камгтя);

- на автомобильньтх дорогах ни>кний край информационного щита или крепящих его
констру1(ций должен бьтть размещен на вь]соте не менее 4,5 м от уровня поверхнооти

участка, на котором располох(ено средство размещения информации;
- расстояние от средств нару>тсной инфорштации до доро)кнь1х знаков дол)1(но бьтть не

менее ук|шанного в 'габлице 1.

[аб'цица 1

!опускаетоя сних{ение до 50о% значений расстояний, указаннь1х в таблице 1, при

раз\{ещении средств гтаружной информации после доро)1{т{ь]х знаков (по ходу дви>кения);
_ не д0пускается размещение средств информации путем нанесения либо вкрапления,

с использованием строитель1]ь]х матери&цов, 1(раски, доро:тсной раз\'1етки и 1.!., в

поверхность автомобильньтх дорог и улиц.
й гтформационнь е конотрукции.

к информационнь1м конотрукциям относятся информационнь]е щить1' стендь1,

электроннь|е табло и инь]е техничес1(ие объектьт стабильного территориацьного

раз\,1ещения, установ][еннь{е на земле или вне1шг1их стенах' крь11шах и инь1х

конструктивнь1х элементах зданий, строений, соорухсений 14ли вне [!,, а так}1(е на

остановочнь1х пунктах движения транспорта, уличнь1х туалетах, объектах

нес'гационарной торговли и других объектах инфрас"груктурь]' установленнь{х на

террит0рии мунит]ипального образования сельского пос9ления ''€ело (узьмищево''.

}4нформационнь1е конструкции дол}1(нь1 использоват'ьоя искл}очительно в целях

1]аопространения информашионного материала или ооциальной информашии.

- информационнь{е конструкции и вь1вески' установленнь1е на территории сельокого

пос9ле!{ия ''€ело 1{узьмищево'', не дол)кньт прегра}1(дать визуаль}{ое вооприятие

арх1{те1(турь1 населенного пункта;

- ус'гановка и эксп.]1уатаци'{ информационньтх конструкцттй и вьтвеоок на знаке доро}1{ного

дви?1{ения, его опоре или лгобом иноь{ шриопособлении, предназначенном для

ре гули рования дор о )1{ного дви)к е'1ия, не допускается ;

-установка и эксплуатация информационнь]х конструкций и вь1весо1( на электрических

с'го:тбах, опорах лит\ии связи) фонарньтх отолбах не допускается;

- },становка и э1(оплуа1'ация иьлформациоЁ[г{ь{х конструкций и вьтвесок над проез::сей

час1'ь}о дорог и улиц не до{1уокается,

- конструкция вьтвесок и информационнь1х конструкций дол}1ша ооответствовать

тех1[ическим нормам и требованиям к конотрукциям соо'гветствутощего типа, доля<на бьтть

Разретпенная скорость

движения на дороге (ул;тцс),

км'ч



безопасна, спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с действугощимрт

строительнь1ми нормами и правилами, [Ф€1ами, |{}3, техничеокими регламентам[1 и

д|]угими нормативнь]ми актами) содеря(ащими требования для 1{онструк11ий данного тит;а

_ установка и эксплуатация информационнь1х конотрукций и вьтвесок не дошкна }{ару1пать

требования соответству}ощих оанитарнь]х норм и правил (в том числе требований к
освещенности) эле1(тромагнитному излученито и пр.);

- !]е до11уокается размещение информационнь1х 1(онстру1{ций и вьтвесок гта стационарнь1х

ог'радах архитектурнь]х ансамблей' парков, с1(веров, территорий предприятий и

организаций, автостоянок, торговь1х комплексов, если они вь1полнень] в виде ковань]х и

сварнь1х ре1петок, ах(урнь]х и других конструкций, изготовленнь1х по оригинальнь]м

черте}кам и возведеннь1м по индивидуацьнь1м проектам;

_ общая сумп'{арная пл0щадь информационнь1х полей вь1весок' иттформационнь1х

тсонструкций и инь1х объе:<тов визуальной информацит,т, располагаемь1х на фасадах
зданий, строений и соору)1{ений (в том чиоле и на крь11пах), не дол)кна превь11шать |5оА от

п,т1ощади фасада;

_ работьт по установке (монтахсу) и эксплуатации информационнь1х конструкций и

вь1весок осуществля}отся его владельцем по договору с собственни1(ом земельного

у!1астка, 3;_(&|{{:1.{ и!\у| 1{1]о['о Ё{едви){имого ип.{}'ществ.1. 1{а котором уста1{авливаето'1
ттгтформационная 1{ог1стру1([(ия и вь1веска, либо с лицом, уполномо!тенньтм собственником

такого имущеотва' в том числе арендатором' если та1{ое право предоставлено

собственником,

- при размещеь1ии ит-тформационнь1х ко}1отрукций, вьтвесок на мт{огот(вартирнь1х

д0\,1ах либо на объектах вс1 роеннь1х' пристроеннь]х либо встрое]-{}1о-]1ристроеннь1х к

мг[огоквартирнь1м домам ]1ри подсчете общей площади фасадов учить{вается то]]ько

п.]'1ощадь фасадов первого и второго этахсей, вкл}оча'1 встроенно-пристроенну}о часть

м[{ого1{варт'ирного х{илого дома, при этах(ности многоквартирного х(илого дома 2 и 6олее

эта>т<ей' Ёоли многоквартирньтй >тсилой дом одноэта>кнь:й учить1вается только площадь

фасадов этого этажа;

\4о;{ель и']и прое1(1' вь1веоки, информационной конс'грукции согласовь1вается о

а!1минис]]рацией сельского посе'{ения на предме1' ооотве'гствия их архите1{турному облит<у

с.]1о)кив1лейоя застройки. |1ри эт0м срок расомотрения и согласования ]{оде.|ти или проект|1

не более ] 5 дней со дня предостав ления (регистрации) материа]1ов и соответству}ощего

обращения в администраци!о сельского поселения.

}становка и эксплуатац14я информационнь]х ]{онструкций на |(онструктивнь]х элементах

остановочнь]х пунктов дви)](ения обществе1]1]ого транспор'га не допускаетс'[.

Ё1е доттускается уотанавливать информационнь е конструкции:

- гта объектах о призна1(ами исторического и культурного наследия;

- тта объектах историческо1'о и культурного наследия;



- на объект3|х, связаннь1х с отправлением культа;

- на детских, образовательнь1х, объектах спорта' у!{ре)кдений культурьт.

17.4 [ля получения разре1пения на установт<у игтформационной конструкции физическое
или }оридическое лицо обращается с соответствующим заявлением в администраци}о
сельского ]1оселения <€ело 1{узьмищево> (?арусский район, с. 1{узьмищево, ул,
1_{ентральная, 10), к заявлени}о прилага!отся документь{: правоус'1'анавлива}ощие
до1(ументь1 на помещение, здание, согласие собственника (в с"цучае арендь] помещения),
фото_схему размещения в натуре на объекте информационного материала с указанием
размера и цветовой гаммь1.

_ демонта>к (информационнь{х конструкций), установленнь1х без разретшет1ия, либо без
д0говора, производится за о.тет соботвенника конструкции по требованито администрации
сельокого поселения' в случае неисполнения им требования, аналогинное требование
предъявляется владельцу недви)кимого имущества, к которому присоединяетс'1

реклаш1ная 1(онструкция.

17.5 в олучае неисполнения зат{оннь м владе'{ьцем недви)](имого имущества требования о

демон1'а}ке незаконно установленной и экоплуатируемойт информашионной конструкции в
срок, указанньтй в требовагти14, адмиъ1истрация сельского поселения вь{носит рештение об
осуществлении принудительного демонтах{а, которое вь{дается уполг1омоченной
орга1{изации' с которой закл}очен соответствутощий договор на оказание услуг по
деш1онта}1(у рекламнь1х т<онструкций'

|1'6 в случае если владелец информационной когтст'рукции или законгтьтй владелец
{{едвижимого имущества' к 1{оторому присоединяется информационная конструкция'
{1е{{звестен, а такх(е в случае невозмо)кности вручения требования о демо]1та}ке незаконно
установленной и эксплуатируемой ин(эормационной конструкции владельц)/
информационной конструкции или законному владельцу недвих{имого имущества, к
которому присоединяется информационная конструкция, требование о демонта}ке
неза1(онно установленной тт экоплуатируемой рекламной конструкции в трехдневньтй срок
подле}1{ит размещенито на официа|1ьном сайте Администрации в оети 14нтернет.

йсчисление срока. установленного предписанием о демонта)ке неза1{онно установленной
и э1(сплуатируемой рекламгтой конструкции, в этом случае следует очитать со дня его

разп,1ещения на официальном сайте Администрации в сети }}4нтерттет'

[]о истечении сро1{а, установленного предписанием о демонта)т{е незаконно

установленной и эксплуатируемой информационной конструкции размещенном на
ос!ициальном оайте Админгтстрации в сети Р1нтерт:ет, Администрация вь1н0сит ре1шение
об 0существлении принудительного демо}{та)ка инфоршлационной конструкции'
1ребоват*ие о принудительн0п,1 демонта}т{е игтформационгтой ког1стру1{]{ии вь{дае'гс']

уг1олномоченной организации. с которой затслточе1] соответствутощий договор на оказа1"]ие

услуг 11о демонтоку информационньтх конструкций конструтсций.



17.7 !емонта>тс, доставка 1( месту хранения и хранение дем{онтированнь1х
иггформационньгх 1(онструкций производятся силами уполномоченной организации,. с

которой в ).становленном порядке закл}очен ооответотвугощий договор.

]7.8. Админиотрация вправе обратиться в правоохранительнь1е органьт для обеспечения
правопорядка при проведении работ по демонтотсу информатдионной конотрукции.

\1 .9 о произведенном дем10нта}(е составляется акт в 1{отором указь1ва}отся место, время'

основание проведения демонтажа самово'{ьно установленной информационной
конструкции, место хране1-1!1я, а также указь1ваетоя организация, производящая демонтах(.

17 .1.1 Ёе позднее одного рабонего дня, следу}ощего за днем осуществления демонта)ка
1{езаконно установленной и эксплуатируештой информационной конструкции,
адми1-т!|с',трация вру[{ает ил!1 направляет по почте заказнь!м письмом с уведомлением1
собственгтику инфорптационной конструкции уведомление о шроизведенноп1 деп'{онта)ке.

в слу[]ае если невозмо)к1{о установить собственника уведо\,1ление о произведенном

демонта}ке размещается на официальном сайте Администрации в сети }}4нтернет.

|7.1.2 {емонтированнь1е информационнь1е конструкции возвраща}отся ообственникам

и.]1и инь]ми правооб"цадате.]1ям (при подтверх{дении правообладания) даннь]х объект'ов

пос.]]е 1]озмеще}1ия |\ми расходов, понесеннь]х в св'1зи с демонта)|{ем, транспортировкой и

хране}1ием информационнь1х конструкций.

11 .\.3 Раосмотрение вошроса признания бесхозяйньтми невостребованньтх

деп{онтированньгх информационньгх конструкций производится в установленном
законо/]агельством порядке в срок, определенньтй ретшегтием администрации и указанньтй
в увед(_)млении о демог1'гаже информационной констру](ции'

||о факту признания объекта бесхозяйньтм объект подле}1(ит утилизации, о чем1

составляется акт.

|7 .1'4 !тилизация осуществляется организацией, с которой в установленном порядке

заклгочен соответствующий договор' в присутствии представителя администрации.

|1 .1 .5 Бьтвески, устанавливаемьте на плоскости стен зданий в виде объетстов, состоящих
из креплен1{я к стене' каркаса и информационного поля.

Бьтвески вь1полня!отся по типовь]м или'т|1дивидуальнь]м проектам.

}станавливать вь1вески на зданиях и огра)1(дениях необходимо в соответствии о

тр е бо ваттия1\,1и указ а11 г1ь1\,1 и в таб"п ице 2.

[1лощадь Бьтсота !лтина [{вет фона 1]вет тетсста !ополнительнь1е
картинки

до 1,5 кв'м от 35см до
80см

от 65см до 1.5

м

в тон здания Бдиньтй по

фаоаду
здания

Ёет



8итраг>т<и - и:+форм;:!цио}1нь{е конструкции (объекть; нару>кной информации),

устанавливаемь1е в оконнь1х или двернь1х проемах и арках зданий. 1{онструктивно
в}1трах{и состоят из основания' каркаса и прозрачнь1х поверхностей.

}}4нформация размещается с внутренней сторонь1 остекления витра}{а.

Битрах<и до.]1)к1{ь] иметь подсвет1(у в темное время суток.
14нформацион]{ь1е т'е1(с'тьт, размещаемь1е в витра)1(Ё}х, в соответствии с законом РФ ''о

государственном язь1]{е Российской Федерации'' долх{нь] вьтполняться на русст(ом язь]ке

(за исклгонением товарнь1х знаков и знаков обслу>тсивания). |{ри этом иностраннь]е знаки и

знаки обслу>тсивания дош1(нь1 иметь вь]соту не более 10% площади витра)1{а и иметь

поясняющий текст на русском язь]1(е.

Аля предприятий бьттового обслу>тсивания населения допускаетоя установка в

витражах следу}ощих:
_ з}{аков ооотве'го'гвия региональной систе1\,{ь1 добровольной сертификашии бьттовьтх

ус:луг }] с:иотеп.{ 1(ачества в сс!ере оказания уолуг;
- наименований (товарньтх знаков) фирм-производителей расходнь]х \{атериалов'

оборулования) технологических процессов, иопользуемь]х предприятием.

Ал' специализироваг{т{ь1х предприятий бьттового оболух<ивания населения по

ремонту и техничест<ому обслух{ивани1о бьттовой радиоэлектронной аппаратурьт, бьттовьтх

ма1ши1-1 и приборов допус|(|1ется установка в витра)1(ах наименований (товаргтьтх знаков)

фирм-производителег! бь:товойт техники' обслу:тсгтваептой даннь]\{ 11редшриятием.

|}лощадь информацио|1ного поля витра)ка определяется по габаритапт изобра;т<ений,

наг{есенньтх на прозрачнь]е поверхности витринь1, а такя(е по габаритам объемньтх

конструкций. разметценнь1х внутри витринь1.

3лектронньте экраньт (электронньте табло) - информационнь1е конструкции,
предназначеннь{е д.]1я вос]1роизведения изобршт<ения на плоокости экрана за счет

светоизлучения светодиодов, ламп' инь1х исто!{ников света или светоотра){а[ощих

эле\1е[1тов. |1лощадь ит-т(.;орплационного поля определяется габаритами светоизлувагощет!

п0верх!1ости.

Фтдельно стоящие эле1(троннь1е экрань] дол)1(нь] иметь декоративно оформленнуто
обратнуго сторону, фундаменть1 отдельно отоящих электроннь1х экранов не доля(нь1

вь1сту11ать над уровнем земли. 3 исклточительнь1х олучаях' когда заглубление фундамента
невозмох{но, допус1(ается размещение более чем на 5 см фундаментов без заглубления при

наличии бортового камня ил!1 доро}1(нь1х огра>т(дегтий (тто [9€[у Р 52289-2004). |{ри э'гопт

о г{1.{ дол)1{ньт бьтть декора'тив но -худо)1(ественн о о ф ормлен ьт'

1{онструктивнь1е элементь! и элементь] крепления (болтовь1е соединения, элементь1

опор и т'п.) лолхсньт бьтть за1{рь1ть1 декоративнь1ми эле\'1ентами'

3лектроннь1е экрань1, установленнь1е на крь11пах зданий и соору)1(ений, должньт бьтть

оборуловань] сис1]емой аварийного откл!очения от сети электрогтитания и соответствовать

требованиям по}1{арной безопасности.
}станавливать электроннь1е экрань1 1!а зда11иях и огра)кдениях необходимо в

соответствии с требова+1иями указаннь1ми в таблице 3.



[{лощадь Бьтсота !лина [вет фона 1_{вет текота [ополнительнь1е
требования.

до 1,5 кв.м от 24см до
60см

от 1м до 1.5 шл в тон здания Рдиньтй по

фасаду
здания

Размещается

только
согласованная с

администрацией
игтформация

Аля вь]весок, име}ощих элементь1

разрабатьтвается проект крепления

э1(сплуатации.

крепления к стене, в обязательно\{ г{орядке

объекта с цель}о обеспечения безопасности при

[1лощадт, информашионного поля вь1вески определяетс'| габаритами каркаса

игтформационного поля'

Ёе допускается установка и эксплуатация на главнь1х фасадах зданий круг{норазмернь]х

1цитовь{х и банерньтх информационньтх конотрукций, закрьтва}ощих оконнь1е и двернь!е

проемь1, а 'гакже закрь1ват0щие архитектурнь1е элементь1 зданий (колонньт, пилястрь] и

т.д..).

11 .|.6 Бременньте объекть;, информационнь1е материаль] и вь1вес1{и:

|7 .1.1 Бьтносньте щитовьте конструкции (тптендерь;) - временнь{е объектьт

игтформационньгх материалов' устанавливаемь1е предприятиями в чась1 их работьт.

![{тендерь1 дол)кнь1 бьтть двухсторонними, не дол}кнь] иметь соботвенного подсвета.

п]|ощадь одгтой сторонь1 не долх{нь1 превь11пать 1,5 кв. м. [[1тендерь] устанавлива!отся в

пе1леходнь1х зона и на тро1'уарах в пределах от 5 м от входа в предприятие.

\4оде'ць или проект 1птендера согласовь1вается с администрацией сельского

поселения ''€ело Болковст<ое'' на предмет соответствия его архитектурному облику

сло)кив!пейся застройки. |1ри этом срок рассмотрения74 соглаоования модели или проекта

не более 1-го месяца со д11я предоставления (регистрации) материалов и

соответств}.]ощего обращенгтя в администраци]о се'|ьского поселения'

3апрещается установка и эксплуатация 1птендеров, ме1па1ощих проходу пе1пеходов и

ор!1ентированнь1х на восприятие с проезжей части, а так)ке при 111ирине тротуара мень1ше

двух метров'

Ёе допускается установка и эксплуатация более двух 11ттендеров у входа в предприят'1е, а

гак11{е использование 1штендеров в качестве до[толните.]|ьного объекта информашионнь1х

материа]1ов при наличии хоро1шо просматриваемь1х с тротуара вь]вески и витрин (зат



3апрещается уотановка 1штендеров бли>тсе 20 м от зданий' явля}ощихоя памятниками
истории и архитектурь1' а та|{х(е блихсе 20 м от зданий, обладагощих признаками

культурного наследия.

17'1.8 }4нформационнь]е 1{о}1струкции и вь1вески на временнь]х ограждениях территорий

ст}]0итс]льнь]х площадок и рознинной (улииной) торговли (летние кафе' вь1ставки'

ярмартста), а так}ке других време1'тнь1х огр01(дениях должньт обеспечивать худо)кественное

оформл:ение даннь1х объектов.

Рекомендуется оформлять даннь1е объектьт отдельнь1ми щитами, мягкишт оформлением

и'1и спло1пной лентой' Б слунаях применения щР1товь1х конструкций вьтсота щитов не

дол)кна превь11шагь размеров несущих элементов ограх(ден],1я более че\{ на \12 их вь]соть]'

[]лощадь информашио{{т1ь1х тсонструкций дол}1ша составлять не более 2% площади

огра)кде1{ия общей п.']1ощадью не более 10 т<в. м'

3апрещаетоя устанавливать информационнь1е конструкции и вь!вески на временнь1х

о1'ра)кдениях территорий строительньтх площадок и розничной торговли (летнее кафе,

вь{отав1{и, ярмарки) на расстоянии бли>т<е 20 м от зданий, явля}ощихся памятниками

ис'1'ориР! и архитек1'урь1, [1 такх{е бли>ке 20 \{ от з;1аний, обладагощих признаками

к}'льтурного наследия).

17 .1.9 Фбъекть: сельокой информации.

Фбъектами оельской информации явля}отся конструкции' установленнь1е на

территории сельского поселения ''€ело 1{узьмищево'' в целях ор]{ентирования и

справочг{ого обслу:кивания >кителей и гостей сельского поселения при пере},1ещении по

поселени1о. информирования населения о собьттиях сельской х{изни, работе органов

исполни'гельной власти.

Фбъектьт сельст<ой информации подразделя}отся на следу[ощие видь]:

- информационнь1е указ атели ;

- справочнь1е электроннь1е терминаль1;

- вь1вески органов государственной и муниципальной власти;

-о1'ендь1, т1,мбьт (информационнь]е конструт<ции) с информацией о проведении

с'гр0и'|'е']1ьнь}х, д0рох{нь]х, аварийньтх и других видов работ, распространяемой в целях

безопасности и информирования населения;
- празднинное оформ'1ение поселения, размещаемое по тематическим шлана\,1 в

соответствии с постановлениями и распоря)!(ениями органов местного самоуправления.

Фформление разреш1ительной документации на установку и эксплуатаци1о объектов

сельской инфорпсатции нс требуетоя, требу'етсят согласование в1]е1пнего видст

вь11шеперечис.']еннь1х конструкций с администрацией оельс1(ого поселения ''€ело

Болковское''.

[оциально значимая сельская информация информашия, адресованная

неопределенному кругу лиц и направленная на дости)1(ение общественно полезньтх целей

и обесг*е.тение интересов города в области к)'льтурьт, образования, безопасности, спорта,

эко;1огии' нравс'1'венного воспитания и прочее) размещаемая на информационнь1х

ко]]струкциях. Размещение социально значимой сельокой информации разрештается во

всех территориы1ьнь]х зонах соглаоно карте г'радостроительного зонирования при



условии' что это не портит вне1пний архитектурньтй облик зданий и поселения.
Размещение социально значимой сельской информации подле>т(ит рассмотрени}о .на

градостроительной комиосии при администрации \4Р''1арусский район'',

2. |{астоящее Ретпение вступает в оилу с момента его подписания и подле}|{ит
официальному опубликова}1и}о в районной газете <Фктябрь>> и р!вмещенито яа
официальном сайте администрации мР <[арусский район> в разделе к€ельстсие

<€ело (узьмишф"$/ . ^"*я\1*\\ д ,-? €.А.{огунов.
#ч&\


