19 февраля 2019 года

№ 06 (29)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменения в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 27.12.2018 № 906
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 01.02.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ков включения и выключения установок
уличного освещения, декоративного освещения, подсветки храмов на территории
МО «Город Великий Устюг» на 2019
год» (далее по тексту – График) следую1. Внести в постановление администра- щие изменения:
ции МО «Город Великий Устюг» от 1.1 Приложение 1 к постановлению изло27.12.2018 № 906 «Об утверждении Графи- жить в новой редакции:
«Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 27.12.2018 № 906

ГРАФИК
включения и выключения установок уличного освещения
на территории МО «Город Великий Устюг»
на 2019 год.
№

Число месяца

1

2

1
2
3

01-08
09-20
21-31

1
2
3

01-10
11-20
21-28

Утро
ОТКЛ
3
ЯНВАРЬ
08:30:00
08:10:00
07:50:00
ФЕВРАЛЬ
07:20:00
07:00:00
06:30:00

1
2
3

1-10
11-20
21-31

МАРТ
06:00:00
05:30:00
05:00:00

18:10:00
18:40:00
19:10:00

1-10
11-20
21-30

НОЯБРЬ
07:00:00
07:20:00
07:50:00

16:20:00
16:00:00
15:30:00

1-10
11-20
21-31

ДЕКАБРЬ
08:10:00
08:30:00
08:30:00

15:30:00
15:10:00
15:00:00

1
2

1-15
16-31

1
2

1-15
16-30

1
2

1-15
16-31

1
2
3

1-10
11-20
21-31

1
2
3

1-10
11-20
21-30

1
2
3

16:30:00
17:10:00
17:30:00

1-10
11-20
21-31

1-15
16-30

1
2
3

15:10:00
15:30:00
16:00:00

АПРЕЛЬ
04:20:00
03:50:00
МАЙ
02:50:00
02:00
ИЮНЬ
01:20:00
01:00:00
ИЮЛЬ
02:20:00
02:40:00
АВГУСТ
03:30:00
04:00:00
04:30:00
СЕНТЯБРЬ
04:40:00
04:50:00
05:10:00
ОКТЯБРЬ
05:20:00
05:40:00
06:20:00

1
2

1
2
3

Вечер
ВКЛ
4

19:30:00
20:30:00
21:30:00
22:10:00

2. Настоящее постановление вступает в информационно-теле-коммуникационной
силу со дня официального опубликова- сети Интернет.
ния, подлежит размещению на официальС.А. Кишкин
ном сайте администрации муниципальноРуководитель администрации
го образования «Город Великий Устюг» в
МО «Город Великий Устюг»
Об определении стоимости услуг, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 04.02.2019 г. Великий Устюг
В соответствии со статьями 9, 10 и 12
Федерального закона от 12.01.1996г. № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с
изменениями и дополнениями), письмом
ОПФР по Вологодской области от
17.01.2019 № 01-32/246 «О согласовании», на основании статьи 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

вопросам похоронного дела при погребении умерших при отсутствии супруга,
близких родственников, иных родственников, либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение на территории МО «Город Великий Устюг» с 01
февраля 2019, согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит
1. Определить стоимость услуг, оказы- официальному опубликованию и распроваемых специализированной службой по страняется на правоотношения, возниквопросам похоронного дела согласно га- шие с 01 февраля 2019 года.
рантированному перечню услуг по погребению на территории МО «Город Великий Устюг» с 01 февраля 2019, согласно
приложению 1.
С.А. Кишкин
2. Определить стоимость услуг, оказыРуководитель администрации
ваемых специализированной службой по
МО «Город Великий Устюг»
Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 04.02.2019 № 54

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории МО «Город Великий Устюг»
с 01.02.2019 год
Стоимость,
Наименование услуги
руб.
Оформление документов, необходимых для погребения
165,15
Предоставление, доставка гроба и других предметов, необходи3 025,86
мых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
1580,26
Погребение (кремация)
Итого за одно погребение

Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 04.02.2019 № 54

23:20:00
23:50:00
23:00:00
22:30:00
21:00:00
20:30:00
20:10:00
19:30:00
19:00:00
18:30:00
17:40:00
17:10:00
16:50:00

2663,04
7434,31

Стоимость услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела,
при погребении умерших, не имеющих родственников
либо законных представителей, взявших на себя ответственность
по захоронению, на территории МО «Город Великий Устюг»
с 01.02.2019 год
Наименование услуги

Стоимость,
руб.

Оформление документов, необходимых для погребения

165,15

Облачение тела

218,40

Предоставление гроба

2664,45

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)

1580,26

Погребение

2663,04

Итого за одно погребение

7291,30

О внесении изменения в постановление главы МО «Город Великий Устюг»
от 16.10.2017 № 06 (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06 от 15.02.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьей 23Устава МО 06 «О поощрениях главы муниципального
«Город Великий Устюг»,
образования «Город Великий Устюг» (с
изменениями), следующее изменение:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
1. Внести в постановление Главы МО
«Город Великий Устюг» от 16.10.2017 №
1

«Приложение 3
к постановлению главы
МО «Город Великий Устюг»
от 16.10.2017 № 06
(с изменениями)

СОСТАВ
наградной комиссии муниципального образования «Город Великий Устюг»
Кишкин С.А.

- руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»,
председатель комиссии

Козулина И.А.

- первый заместитель руководителя администрации, заведующий юридическим отделом администрации МО «Город
Великий Устюг», заместитель председателя комиссии

Шведова Е.В.

- инспектор юридического отдела администрации МО
«Город Великий Устюг», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Воронина С.В.

председатель
Общественной
«Великоустюгский районный совет женщин»

Кочкина Н.В.

- заведующий финансово-экономическим отделом
администрации МО «Город Великий Устюг»

Рочева Т.Г.

- директор муниципального автономного учреждения культуры «Великоустюгский парк культуры и отдыха им. М.М.
Булдакова»

2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Город
Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

организации

С.А. Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь
и
далее
по
тексту:
ненужное
зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекты транспорта) площадью 414 кв. м с кадастровым
номером 35:10:0103025:48, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д 4.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
"15" февраля 2019 г.
(дата оформления заключения)
1.Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
МО «Город Великий Устюг»
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекты транспорта) площадью 414 кв. м с кадастровым номером 35:10:0103025:48, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д 4.
3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 3
участника.
4.Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных
обсуждений от 15.02.2019 г.
5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности
учета данных предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

7.Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (объекты транспорта) площадью 414 кв. м с кадастровым номером
35:10:0103025:48, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский
р-н, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д 4.
8.Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных
слушаний:
/

Капустин С.А.

/

(подпись) // (расшифровка подписи)

Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
«Заведующий отделом городского хозяйства администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг»
Уровень профессионального образования - высшее профессиональное образование по специализации должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным.
Квалификационные требования:
По образованию:
высшее профессиональное образование
по специализации должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным.
По стажу:

не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее трех лет стажа работы по
специальности.
По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
знание: знание нормативных правовых
актов по специализации должности муниципальной службы.
навыки: навыки пользования компьютерной техникой.

Лица, изъявившие желание участвовать
в конкурсе, представляют следующие
документы:
заявление с просьбой об участии в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документы
предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации
об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по
формам и в порядке, утвержденных действующим законодательством при проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, включенной в перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
МО «Город Великий Устюг», при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны

представлять представителю нанимателя
(Работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
справка о наличии (отсутствии) сведений об осуждении гражданина к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную
силу;
согласие на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими
изменениями) по форме, утвержденной
муниципальным правовым актом.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 15.03.2019 (включительно)
по адресу: 162390, город Великий Устюг,
Советский проспект, дом 74, администрация муниципального образования «Город
Великий Устюг» в рабочие дни с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00.
Дата, время и место проведения конкурса: 20 марта 2019 года, в 10 час. 00 мин.,
каб. № 1, здание администрации МО
«Город Великий Устюг» по адресу: г.
Великий Устюг, Советский проспект, д.
74.
Сведения об условиях конкурса – не
предъявляются.
Проект трудового договора размещен
на официальном сайте администрации
МО «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Справки по телефонам: 2-73-06.

Администрация МО «Город Великий Устюг»
ПРОТОКОЛ
итогов общественного обсуждения по определению перечня мероприятий планируемых к реализации на общественной территории, на которой будет реализовываться
проект создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
11 февраля 2019 года
Город Великий Устюг
Место проведения общественных «Средняя общеобразовательная школа №
обсуждений: МБУ «Молодёжный центр 9»,
МБОУ
«Средняя
«Авангард», МБОУ «Гимназия с углуб- общеобразовательная школа № 2 с
ленным изучение отдельных предметов», кадетскими
классами»,
МКУК
БПОУ ВО «Великоустюгский политехни- «Великоустюгская
межпоселенческая
ческий техникум», МБОУ «Средняя об- централизованная
библиотечная
щеобразовательная школа №4», МБОУ система», филиал № 6 городской –
«Средняя общеобразовательная школа экобиблиотека, МБУК «Великоустюгский
№1», БПОУ ВО «Великоустюгский культурно-досуговой центр».
медицинский
колледж
им.
Н.П.
Бычихина», БПОУ ВО «Великоустюгский
Дата проведения общественных
гуманитарно-педагогический колледж», обсуждений: 11.02.2019
МБОУ ДО «Великоустюгская детская
Время проведения общественных
школа искусств», Велико-Устюгский
обсуждений: 10.00
филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
Итоговое количество участниучреждения высшего образования «ГУМР
ков: 260 (поименный список участниим. Адмирала С.О. Макарова», МБОУ
ков прилагается).
№ п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Предложения участников общественных обсуждений
Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия ул. Набережная
устройство тротуаров
посадка цветочных насаждений, композиций
установка малых архитектурных форм - ротонда
установка оборудование детской игровой площадки
установка малых архитектурных форм: урны, скамейки, вазоны
предусмотреть освещение сквера
2

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

установка сцены

Администрация МО «Город Великий Устюг»
ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии для оценки и обсуждения
проектов и предложений по благоустройству муниципального образования
«Город Великий Устюг»
18 февраля 2019 года
Город Великий Устюг

устройство строевого плаца
установка флагштоков
поставить скамейки, вазоны
посадка цветочных насаждений, композиций
устройство тротуаров
перенос памятника «Всем поколениям, защитникам морских рубежей» к озеру
выполнить устройство уличного освещения
установить детскую игровую площадку
засеять не занятую площадь газонной травой
выполнить устройство уличного освещения

Результаты общественных обсужде- Набережной Великого Устюга и прилеганий: рекомендовать предлагаемый пере- ющих территорий»
чень, в рамках проекта создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
Решение принято: единогласно.
комфортной городской среды в категории
«Малые города с численностью населения
С.А. Кишкин
от 20 000 до 50 000 человек» по общеРуководитель администрации
ственной территории ««Благоустройство
МО «Город Великий Устюг»
Отчет по итогам общественных обсуждений
В рамках подготовки к участию во
Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в
категории «Малые города» проведены
общественные обсуждения по определению перечня мероприятий, планируемых к
реализации в рамках проекта на общественной территории «Благоустройство
Набережной Великого Устюга и прилегающих территорий». Общественные обсуждения были проведены в
МБУ
«Молодёжный центр «Авангард», МБОУ
«Гимназия с углубленным изучение отдельных
предметов»,
БПОУ
ВО
«Великоустюгский политехнический техникум», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», БПОУ ВО
«Великоустюгский медицинский колледж
им. Н.П. Бычихина»,
БПОУ ВО
«Великоустюгский
гуманитарнопедагогический колледж», МБОУ ДО
«Великоустюгская детская школа искусств», Велико-Устюгский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
образования «ГУМР им. Адмирала С.О.
Макарова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с кадетскими
классами»,
МКУК
«Великоустюгская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
филиал № 6 городской – экобиблиотека,
МБУК «Великоустюгском культурнодосуговом центре».
В рамках общественного обсуждения от
населения поступило 260 предложений.
По результатам общественных обсуждений принято решение: рекомендовать следующий перечень мероприятий, планируемых к реализации на общественной территории «Благоустройство Набережной Великого Устюга и прилегающих территорий», на которой будет реализовываться
проект создания комфортной городской
среды в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды:

Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия ул. Набережная
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Председатель – Кишкин С.А., ру- 1.Казаков Василий Васильевич, дирекководитель администрации МО «Город тор Велико-Устюгского филиала
Великий Устюг»;
Государственного университета морскоСекретарь - Проценко Арина Сергеев- го и речного флота имени адмирала
на, заведующий отделом строительства и С.О. Макарова;
архитектуры администрации МО «Город 2. Капустин Сергей Анатольевич, глава
Великий Устюг».
МО «Город Великий Устюг»;
3. Шинкевич Денис Сергеевич, архитектор.
Члены комиссии:
1.Козулина Ирина Андреевна, первый
заместитель руководителя администрации Заседание комиссии правомочно, кворум
МО «Город Великий Устюг», заведующий имеется.
юридическим отделом администрации МО
«Город Великий Устюг»;
ПОВЕСТКА:
2.Леготина Надежда Анатольевна, заве- 1.Определение перечня мероприятий, в
дующий отделом по управлению муници- рамках проекта создания комфортной гопальным имуществом администрации МО родской среды в рамках Всероссийского
«Город Великий Устюг»;
конкурса лучших проектов создания ком3.Теплова Нина Андреевна, депутат Со- фортной городской среды в категории
вета МО «Город Великий Устюг»;
«Малые города с численностью населения
4.Воронина Светлана Васильевна, пред- от 20 000 до 50 000 человек».
седатель
общественной
организации
«Великоустюгский районный совет жен- 1.СЛУШАЛИ:
щин»;
Руководителя
администрации
МО
5.Шестакова Оксана Валерьевна, депу- «Город Великий Устюг» Кишкина С.А.:
тат Совета МО «Город «Великий Устюг»; озвучил предложения по перечню меро6.Ямов Николай Минович, заместитель приятий, предлагаемых к реализации на
Главы администрации Великоустюгского общественной
территории
муниципального района.
««Благоустройство Набережной Великого
Устюга и прилегающих территорий»
Присутствовали:
№ п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

устройство тротуаров

13

посадка цветочных насаждений, композиций

14
15

установка малых архитектурных форм - ротонда

16
установка оборудование детской игровой площадки

17
18

установка малых архитектурных форм: урны, скамейки, вазоны

Предлагаемые мероприятия по объекту благоустройства
Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия ул. Набережная
устройство тротуаров
посадка цветочных насаждений, композиций
установка архитектурных форм - ротонда
установка оборудование детской игровой площадки
установка малых архитектурных форм: урны, скамейки, вазоны
предусмотреть освещение сквера
установка сцены
устройство строевого плаца
установка флагштоков
поставить скамейки, вазоны
посадка цветочных насаждений, композиций
устройство тротуаров
перенос памятника «Всем поколениям, защитникам морских рубежей» к
озеру
выполнить устройство уличного освещения
установить детскую игровую площадку
засеять не занятую площадь газонной травой
выполнить устройство уличного освещения

1.РЕШИЛИ:
Определить предлагаемый перечень
мероприятий, в рамках проекта создания
комфортной городской среды в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000
человек» по общественной территории
««Благоустройство Набережной Великого
Устюга и прилегающих территорий»

предусмотреть освещение сквера
установка сцены
устройство строевого плаца
установка флагштоков

Всего присутствовало – 8 уч.:
«за»
8 - голосов;
«против»
0 - голоса;
«воздержались» 0 - голосов.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.А. Кишкин
А.С.Проценко

поставить скамейки, вазоны
Выписка

посадка цветочных насаждений, композиций
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
устройство тротуаров

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

перенос памятника «Всем поколениям, защитникам морских рубежей» к озеру
выполнить устройство уличного освещения
установить детскую игровую площадку
засеять не занятую площадь газонной травой
выполнить устройство уличного освещения
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

«Город Великий Устюг»
Приняты
Решением Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 20.10.2017 № 11
в ред. решения Совета МО «Город Великий Устюг»
от 23.11.2018 № 62, от 25.01.2019 № 03
...7.4.6.4. Требования к размещению Вывески размещаются не выше линии
второго этажа (линии перекрытий между
информационных конструкций
первым и вторым этажами) зданий и стро(вывесок) на фасадах зданий, строений
ений, непосредственно у главного входа
7.4.6.4.1 Информационные конструкции (справа или слева) или над входом в зда(вывески) размещаются на фасадах, в том ние, строение или помещение, в котором
числе на крышах или иных внешних по- фактически находится (осуществляет деятельность) организация, индивидуальный
верхностях зданий и строений.
предприниматель.
3

Размещение вывесок выше линии второ- а) не более 0,8 метра для 1 - 2 этажных
го этажа не допускается, за исключением объектов;
случаев,
предусмотренных
пунктом
б) не более 1,2 метра для 3 - 5 этажных
7.4.6.4.5. настоящих Правил.
объектов.
7.4.6.4.2. Организация, индивидуальный
предприниматель вправе установить толь- 7.4.6.4.6. Проект информационной конко одну вывеску на фасаде здания, строе- струкции (вывески), предполагаемой к
ния, в том числе, в составе одной инфор- размещению на фасаде объекта культурномационной конструкции, объединяющей го наследия, предварительно согласовываряд идентичных взаимосвязанных элемен- ется с Комитетом по охране объектов
культурного наследия Вологодской облатов.
сти.
Габаритные размеры вывески определяются с учетом архитектурных особенно- 7.4.6.4.7. Запрещается размещение инстей фасадов здания, строения (внешнего формационных конструкций (вывесок):
вида элементов фасадов и входной груп- - выше линии третьего этажа (линии пепы), но по горизонтали не более 3,0 м и по рекрытий между вторым и третьим этажавертикали не более 0,6 м.
ми) зданий, строений;
В случае, если в здании располагается - на остеклении с полным или частичным
несколько организаций, индивидуальных перекрытием оконных и дверных проемов,
предпринимателей, вывески, одинаковые а также витражей и витрин;
по высоте, размещаются на фасаде в один
ряд и не выше линии второго этажа зда- - на фасадах многоквартирных домов в
границах жилых помещений;
ния.
Общая площадь вывесок, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 м2. При этом
параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть
идентичными и не превышать размеры,
установленные в пункте 7.4.6.4.2. настоящих Правил.

- на глухих торцах фасада здания, строения;
- на кровлях, лоджиях и балконах многоквартирных домов;
- на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах,
орнаментах, лепнине и т.д.);

7.4.6.4.3. Вывеска может состоять из ин- - на расстоянии ближе, чем 2 метра от
формационного поля (текстовая часть) и мемориальных досок;
декоративно-художественного элемента.
- с перекрытием указателей наименоваВысота
декоративно-художественного ний улиц и номеров домов;
элемента не должна превышать высоту
текстовой части вывески более чем в два - на ограждающих конструкциях, перилах, ограждениях, шлагбаумах и т.д.
раза.
Элементы одного информационного по- Не допускается размещение информациля (текстовой части) вывески должны онных конструкций (вывесок) с нарушением требований, установленных настоящииметь одинаковую высоту и глубину.
ми Правилами.
На
информационной
конструкции
(вывеске) может быть организована под- 7.4.6.4.8 Использование иностранного
текста на информационных конструкциях
светка.
(вывесках), товарных знаках осуществляПодсветка вывески должна иметь немер- ется только при условии предварительной
цающий, приглушенный свет, исключать регистрации последних в установленном
попадание прямых световых лучей в окна порядке на территории Российской Федежилых помещений.
рации.
7.4.6.4.4. Конструкция вывески может
быть расположена параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их кон- 7.4.6.5. Требования к содержанию инструктивных элементов (настенные кон- формационных конструкций (вывесок)
струкции), либо перпендикулярно к по- Информационные
конструкции
верхности фасадов объектов и (или) их (вывески) должны содержаться в техничеконструктивных элементов (консольные ски исправном состоянии, быть очищенконструкции).
ными от грязи и иного мусора.
Настенные конструкции размещаются Не допускается нарушение целостности
над входом или окнами (витринами) поме- информационной конструкции (вывески),
щений. Высота информационного поля наличие на информационных конструкцинастенной конструкции не должна превы- ях (вывесках) механических повреждений,
шать 0,6 м.
прорывов размещаемых на них полотен.
Консольные конструкции размещаются у Металлические элементы информационарок, на внешних углах зданий, строений, ных конструкций (вывесок) должны быть
а также в местах архитектурных членений очищены от ржавчины и окрашены.
фасада.
Запрещено размещение на информационРасстояние между консольными кон- ных конструкциях (вывесках) объявлений,
струкциями, расположенными последова- посторонних надписей, изображений и
тельно в одной горизонтальной плоскости других сообщений, не относящихся к данфасада, не может быть менее 8 метров. ной информационной конструкции.
Консольная конструкция не должна выстуконструкции
пать от плоскости фасада более чем на 1 Информационные
метр. Расстояние от уровня земли до ниж- (вывески) подлежат промывке и очистке
него края консольной конструкции должно от грязи и мусора.
быть не менее 2,5 метров.
Очистка информационных конструкций
7.4.6.4.5. Размещение вывесок на кры- от грязи и мусора проводится по мере
шах зданий, строений допускается только необходимости (по мере загрязнения инпри условии, если единственным правооб- формационной конструкции).
ладателем указанного здания, строения
является организация, индивидуальный Ответственность за нарушение требовапредприниматель, сведения о котором со- ний по размещению и содержанию выведержатся в данной информационной кон- сок несет лицо, сведения о котором содерструкции и в месте фактического нахожде- жатся в данной информационной конния (осуществления деятельности) которо- струкции, а также собственник объекта, на
го размещается указанная информацион- котором данный указатель установлен.
ная конструкция. При этом на крыше од- 7.4.7 Знак запрета
ного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция
(комплекс полностью идентичных инфор- 7.4.7.1. Знаки запрета должны быть безмационных конструкций, размещаемых на опасны, запроектированы, изготовлены и
крыше объекта по периметру его внешних установлены в соответствии с требованияограждающих конструкций).
ми технических регламентов, строительИнформационное поле вывесок, разме- ных норм и правил, государственных станщаемых на крышах зданий, строений, рас- дартов.
полагается параллельно к поверхности 7.4.7.2 Знаки запрета должны размещатьфасадов объектов выше линии карниза, ся на территориях парков, скверов, детпарапета здания, строения.
ских дошкольных, общеобразовательных
Вывески, допускаемые к размещению на учреждений и медицинских учреждений,
крышах зданий, строений, представляют детских площадках, стадионах города, в
собой объемные символы, которые могут хорошо просматриваемых местах.
быть оборудованы внутренним подсветом.
Внешний вид и габаритные размеры знаВысота вывесок, размещаемых на кры- ка о запрете следует применять в соответствии с приложением 5 Правил.
шах зданий, строений, должна быть:

7.4.7.3. Требования к содержанию зна- пального образования «Город Великий
ков запрета.
Устюг»;
Знаки запрета должны содержаться в - антивандальной защищенности (от
технически исправном состоянии, быть разрушений, оклейки, нанесения надпиочищенными от грязи и иного мусора.
сей и изображений;
Не допускается нарушение целостности - возможности замены деталей при резнака запрета, наличие на информацион- монте;
ных конструкциях (знаки запрета) механических повреждений, прорывов разме- - обеспечения безопасности при эксплуатации;
щаемых на них полотен.
Металлические элементы информаци- - стилистического сочетания МАФ с
онных конструкций (знаки запрета) долж- окружающее застройкой.
ны быть очищены от ржавчины и окраше- Схема планировочной организации зены.
мельного участка и архитектурные решеЗапрещено размещение на информаци- ния выполняются проектной организационных конструкциях (знаки запрета) объ- ей, имеющей свидетельство о допуске к
явлений, посторонних надписей, изобра- работам по подготовке проектной докужений и других сообщений, не относя- ментации, выданное саморегулируемой
щихся к данной информационной кон- организацией.
струкции.
Схема планировочной организации зеИнформационные конструкции (знаки мельного участка МАФ или ООБ должна
запрета) подлежат промывке и очистке от быть согласована со службами города, с
ресурсоснабжающими
организациями
грязи и мусора.
города, эксплуатирующими инженерные
Очистка информационных конструкций коммуникации, с балансодержателями
от грязи и мусора проводится по мере инженерных сетей.
необходимости (по мере загрязнения инЗапрещается на территории мунициформационной конструкции).
пального образования «Город Великий
7.4.7.4. Обязанность по установке, со- Устюг» размещение МАФ и ООБ не в
хранности и обеспечению надлежащего соответствии с проектом, согласованным
состояния знаков запрета несут правооб- в установленном порядке.
ладатели территорий парков, скверов,
детских дошкольных, общеобразователь- Схема планировочной организации зеных учреждений и медицинских учрежде- мельного участка, разрабатываемая для
ний, детских площадок, стадионов горо- установки ограждений, оград, шлагбаумов земельного участка, должна предуда.
сматривать беспрепятственный доступ на
территорию земельного участка экстрен7.5. Малые архитектурные формы
ных служб и служб, эксплуатирующих
и объекты общественного благоустрой- инженерные коммуникации.
ства
Схему планировочной организации зе7.5.1. Малые архитектурные формы и мельного участка, предусматривающую
объекты общественного благоустройства устройство дорожных знаков, ремонт,
(далее – МАФ и ООБ) могут быть как замену покрытий существующих ООБ,
функциональными, так и декоративными. согласовывать с администрацией мунициРаботы по размещению МАФ и ООБ пального образования «Город Великий
(кроме переносных и переставных урн, Устюг» не требуется.
скамей на участках многоквартирных 7.5.2. Размещение ООБ, МАФ, временжилых домов) на территории муници- ных объектов (далее – объекты) выполняпального образования «Город Великий ются в соответствии с требованиями закоУстюг» должны проводится в соответ- нодательства Российской Федерации,
ствии с проектом (архитектурные реше- технических регламентов в следующем
ния и (или) схема планировочной органи- порядке:
зации земельного участка), согласованным с администрацией муниципального 7.5.2.1. Получение письменного сообразования «Город Великий Устюг».
гласия всех собственников или
Для получения согласования архитектурные решения и (или) схема планировочной организации земельного участка
предоставляется заинтересованным лицом в администрацию муниципального
образования «Город Великий Устюг» на
бумажном носителе.
Срок рассмотрения обращения по согласованию проекта с размещением МАФ
и ООБ в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
составляет 30 календарных дней со дня
регистрации обращения в администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг».
Схема планировочной организации земельного участка выполняется на основании сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, запрашиваемых в администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг».

иного законного владельца(ев) земельного участка на размещение объекта.
Для собственников помещений многоквартирного жилого дома – проведение
общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по
вопросу использования земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, для размещения объекта в
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.
7.5.2.2. Получение в администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг» сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в отношении земельного участка.
7.5.2.3. Разработка проекта (схемы планировочной организации земельного
участка и (или) архитектурное решение) в
соответствии с требованиями разделов
7.5.1, 7.6 Правил.
7.5.2.4. Согласование проекта со службами города, ресурсоснабжающими организациями города, эксплуатирующими
инженерные коммуникации, с балансодержателями инженерных коммуникаций.

Схема планировочной организации земельного участка разрабатывается в составе разбивочного плана и плана благоустройства
(с указанием места размещения МАФ или ООБ), разработанных в 7.5.2.5. Согласование проекта с админимасштабе 1:500 и в соответствии с требо- страцией муниципального образования
ваниями технических регламентов, ГОСТ «Город Великий Устюг».
21.508-93.
7.5.2.6. Получение разрешения на право
Архитектурные решения МАФ разраба- производства земляных работ в админитываются с указанием габаритных разме- страции муниципального образования
ров, высотных отметок, материалов изго- «Город Великий Устюг» в порядке, устатовления и отделки, цвета (колера) мате- новленном разделом 5 Правил.
риалов отделки и с учетом:
...
- использования материалов, подходящих для климатических условий муници-
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