
Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__.__.2018 г.                                         г. Аксай                                             №  
 

 

 

 

 

 

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во 

исполнение перечня поручений по итогам заседания межведомственной комиссии в 

режиме видеоконференцсвязи по вопросам реализации мероприятий по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская 

среда» и по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами 31 мая 2018 

года, и в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»,- 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на поэтапное 

приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с учетом Методических 

рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 

711/пр., согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия 

вывесок, размещенных на фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций 

нормам федерального законодательства и Правил благоустройства, согласно 

приложению №2. 

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации 

соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий и соответствия рекламных 

конструкций нормам федерального законодательства и Правил благоустройства, 

согласно приложению №3. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам 

ЖКХ Д.А. Бобкова. 

           Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                              А. В. Головин 
Постановление вносит отдел ЖКХ 

 О создании комиссии  по проведению 

инвентаризации соответствия вывесок, 

размещенных на фасадах зданий, 

расположенных на территории 

Аксайского городского поселения 



 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

О создании комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, 

размещенных на фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций нормам 

федерального законодательства и Правил благоустройства, расположенных на 

территории Аксайского городского поселения 

 

Наименование отдела Ф.И.О. Должность Подпись 

Отдел ЖКХ Чиркова И.Е. 
Начальник 

отдела 

 

 

Обязательные визы:  

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам ЖКХ 

     Бобков Д.А. ______________ _____________ 

   

 Согласование:  

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

    

 
Начальник общего отдела 

 

  Савельева Л.В. 
 

______________ 

 

______________ 

 
 

 
Главный специалист  

общего отдела 

 

 

  Макарова Н.И. 

 

______________ 

 

______________ 

 

 

Начальник  
 

 

Борзяк Ю.О. 
______________ ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

Аксайского городского поселения 

от __.06.2018 № ___ 
 

План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и 

рекламных конструкций в соответствии с учетом Методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711/пр. 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Утвердить состав комиссии по 

проведению инвентаризации 

соответствия вывесок, размещенных 

на фасадах зданий и соответствия 

рекламных конструкций нормам 

федерального законодательства и 

Правил благоустройства. 

15.06.2018 Чиркова И.Е. 

2 Проведение инвентаризации 

(проверки, обследования) качества 

городской среды с точки зрения 

соответствия вывесок, используемых 

рекламных конструкций нормам 

федерального законодательства, 

правилам благоустройства 

муниципального образования, 

Методическим рекомендациям по 

подготовке правил благоустройства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 13.04.2017 № 711/пр. 

28.06.2018 Комиссия по 

проведению 

инвентаризации 

соответствия 

вывесок, 

размещенных на 

фасадах зданий 

3 Утвердить нормативно-правовой акт 

о внедрении современной системы 

городской навигации. 

02.07.2018 Куленок А.С. 

Борзяк Ю.О. 

3 Приведение наружной рекламы на 

зданиях, имеющих статус объектов 

культурного наследия, в 

соответствии со ст.35.1. 

Федерального закона от 25.06.2002 

 
Борзяк Ю.О. 

Мисеврин Ю.А. 

Золина Т.А. 



№ 73 ФЗ «Об объектах культурного 

наследия народного Российской 

Федерации» и п. 3.1 ст. 19 

Федерального закона от 13.03.2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе» 

5 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

наследием, юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, интересы 

которых будут затронуты в ходе 

проведения вышеуказанной работы 

Еженедельно 

(информаци

ю об 

исполнении 

направлять 

каждую 

пятницу в 

адрес отдела 

реформирова

ния 

коммунально

го хозяйства 

Администра

ции 

Аксайского 

района) 

Мисеврин Ю.А.  

Золина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

Аксайского городского поселения 

от __.06.2018 № ___ 

 

 

 

Состав 

комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на 

фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций нормам федерального 

законодательства и Правил благоустройства. 

 

Председатель комиссии: 

Бобков Д.А., заместитель Главы Аксайского городского поселения по ЖКХ. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Борзяк Ю.О. 

 

Секретарь комиссии: 

   Коломейцева И.А. 

 

Члены комиссии: 

Владимирова М.В., начальник сектора градостроительства; 

Золина Т.А. 

Мисеврин Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

к постановлению 

Администрации 

Аксайского городского поселения 

от __.06.2018 № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на 

фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций нормам федерального 

законодательства и Правил благоустройства, расположенных на территории 

Аксайского городского поселения 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение о комиссии по проведению инвентаризации 

соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий и соответствия рекламных 

конструкций нормам федерального законодательства и Правил благоустройства, 

расположенных на территории Аксайского городского поселения (далее – 

Положение, Комиссия), определяет порядок формирования и деятельности 

Комиссии. 

2. Комиссия образуется для проведения инвентаризации (проверки, 

обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, 

используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства, 

правилам благоустройства муниципального образования, Методическим 

рекомендациям по подготовке правил благоустройства, утвержденных приказом 

Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр. 

3. Комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия 

народного Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-

ФЗ «О рекламе», правилами благоустройства муниципального образования, 

Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства, 

утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр. 

II. Задачи, функции и права Комиссии. 

4. Основной задачей Комиссии является проведение инвентаризации 

(проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия 

вывесок, используемых рекламных конструкций нормам федерального 

законодательства, правилам благоустройства муниципального образования, 

Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства, 

утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр. (далее –

инвентаризация). 

Комиссия осуществляет инвентаризацию путем визуального осмотра и 

натурального обследования улиц и зданий муниципального образования, на которых 

расположены вывески и объекты рекламы, иных материалов и документов. 



Комиссия вправе запрашивать и получать в установленном порядке от 

организаций всех форм собственности, расположенных на территории Аксайского 

городского поселения, информацию, материалы, документы, необходимые для 

исполнения своих функций. 

III. Организация и порядок работы Комиссии. 

6. Состав Комиссии утверждается Администрацией Аксайского городского 

поселения. В состав Комиссии включаются представители органа местного 

самоуправления (далее - члены Комиссии). 

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

8. Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ. 

9. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

1) руководит деятельностью Комиссии; 

2) определяет дату, время и место проведения визуального осмотра и 

натурального обследования улиц и зданий муниципального образования, на которых 

расположены вывески и объекты рекламы, иных материалов и документов; 

3) несет персональную ответственность за выполнение Комиссией своих 

функций. 

В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

10. Секретарь Комиссии: 

1) организует работу Комиссии; 

2) информирует членов Комиссии о дате, месте, времени проведения 

визуального осмотра и натурального обследования улиц и зданий муниципального 

образования, на которых расположены вывески и объекты рекламы, иных материалов 

и документов; 

3) готовит информацию о результатах проведения инвентаризации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


