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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №13  (393)  от 01 июля 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ –  
ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 №7
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 19.07.2012 №74
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 19.07.2012 №74 
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 09.07.2015 г. в 17.00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (Центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Волгодон-
ской городской Думы от 19.07.2012 №74 
«Об утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 01.07.2015г.
4.2. Опубликовать настоящее поста-

новление в срок не позднее 01.07.2015г.
4.3. Провести публичные слушания 

по обсуждению проекта решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» 09.07.2015г. 
в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(Центр общественных организаций).

4.4. Решение, принятое на публичных 

слушаниях, направить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска в срок не позднее 
14.07.2015г. 

4.5. Опубликовать (обнародовать) ре-
шение, принятое на публичных слушани-
ях. 

5. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» в комитет по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адре-
су: ул. Морская, 66, e-mail: architectura@
vlgd61.ru.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска – председателя 
комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска Ю.С.Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ОТ 19.07.2012 №74 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 40 Устава муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации Волгодонская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 
19.07.2012 №74 «Об утверждении По-
рядка размещения и эксплуатации вре-
менных сооружений  на территории  
муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) абзац б пункта 1 части 7 признать 

утратившим силу;
2) статью 7 признать утратившей силу;
3) статью 10 изложить в следующей ре-

дакции: 
«Статья 10. Переходные положения.
1. Договоры аренды земельных участ-

ков, предоставленных под размещение 
нестационарных торговых объектов, за-
ключенные до вступления в силу настоя-
щего решения, действуют до окончания 
срока их действия.

2. Размещение нестационарных торго-
вых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на 

территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» осуществляется в 
соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.».

2. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
землеустройству, градостроительству, ар-
хитектуре, развитию малого предпринима-
тельства (Т.А. Чевтаева) и и.о.заместителя 
главы Администрации города Волгодонска 
по строительству Администрации города 
Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Председатель 
Волгодонской городской Думы -

глава города Волгодонска 
П.П. Горчанюк 

Проект вносит Администрация г
орода Волгодонска

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

Л.Г. Ткаченко

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска

СОСТАВ оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении 

Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

 
Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имуществом г. Волгодонска;
Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Вестратенко Л.В. - ведущий специалист сектора перспективного развития и эстети-

ки городской среды комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска;

Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска;

Юрчук О.Г. - ведущий специалист отдела земельных отношений Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ –  ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 №8

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2012 №51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 24.05.2012 №51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 24.05.2012 №51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 10.07.2015 г. в 17.00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (Центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2012 №51 
«Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»  (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 01.07.2015г.
4.2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в срок не позднее 01.07.2015г.
4.3. Провести публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 24.05.2012 №51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Вол-
годонск» 10.07.2015г. в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (Центр обществен-
ных организаций).

4.4. Решение, принятое на публичных 
слушаниях, направить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска в срок не позднее 
14.07.2015г. 

4.5.   Опубликовать (обнародовать) реше-
ние, принятое на публичных слушаниях. 

5.    Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и заме-
чания по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы  
от 24.05.2012 №51 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Волго-
донск» в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волго-

донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска – председателя 
комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

Председатель 
Волгодонской городской Думы -

глава города Волгодонска 
П.П. Горчанюк 

Проект вносит Администрация 
города Волгодонска
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Глава 5.1. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕР-
ЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Статья 20.1. Общие положения
1. Настоящие Правила размещения и содер-

жания информационных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее - Правила) определяют виды 
информационных конструкций, устанавливают 
требования к указанным информационным 
конструкциям, их размещению и содержанию.     

2. Информационная конструкция - объект 
благоустройства, выполняю-щий функцию ин-
формирования населения города Волгодонска  
и соответствующий требованиям, установлен-
ным настоящими Правилами.

3. На территории города Волгодонска осу-
ществляется размещение информационных 
конструкций следующих видов:

1) указатели наименований улиц, площадей, 
проездов, переулков, набережных, скверов, 
тупиков, бульваров, аллей, путепроводов, а 
также указатели номеров домов, картографи-
ческой информации, маршрутов (схемы) дви-
жения и расписания городского пассажирско-
го транспорта;

2) вывески - информационные конструкции, 
размещаемые на фасадах, крышах или иных 
внешних поверхностях (внешних ограждающих 
конструкциях) зданий, строений, сооружений, 
включая витрины,  а также на внешних поверх-
ностях нестационарных торговых объектов в 
месте фактического нахождения или осущест-
вления деятельности организации или индиви-
дуального предпринимателя, содержащие:

а) сведения о профиле деятельности орга-
низации, индивидуального предпринимате-
ля и (или) виде реализуемых ими товаров, 
оказываемых услуг и (или) их наименование 
(фирменное наименование, коммерческое 
обозначение, изображение товарного знака, 
знака обслуживания) в целях извещения не-
определённого круга лиц о фактическом ме-
стоположении (месте осуществления деятель-
ности) данной организации, индивидуального 
предпринимателя;

б) сведения, размещаемые в случаях, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей».

4. Информационные конструкции должны 
быть безопасны, спроектированы, изготовле-
ны и установлены в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, строительных 
норм и правил, государственных стандартов, 
не нарушать внешний архитектурно-художе-
ственный облик города и обеспечивать соот-
ветствие эстетических характеристик инфор-
мационных конструкций стилистике объекта, 
на котором они размещаются.

Использование в текстах (надписях), разме-
щаемых на информационных конструкциях, 
товарных знаков и знаков обслуживания, в 
том числе на иностранных языках, осущест-
вляется только при условии их предваритель-
ной регистрации в установленном порядке на 
территории Российской Федерации или в слу-
чаях, предусмотренных международным дого-
вором Российской Федерации. При указании в 
вывеске фирменного наименования, коммер-
ческого обозначения, изображения товарного 
знака, знака обслуживания организации, ин-
дивидуального предпринимателя допускается 
не указывать в данной вывеске сведения о 
профиле деятельности организации, индивиду-
ального предпринимателя, виде реализуемых 
ими товаров, оказываемых услуг.

5. При размещении вывесок на внешних по-
верхностях зданий, строений, сооружений за-
прещается:

1) в случае размещения вывесок на внеш-
них поверхностях многоквартирных домов:

2) нарушение геометрических параметров 
(размеров) вывесок;

3) нарушение установленных требований к 
местам размещения вывесок (приложение к 
настоящим Правилам);

4) вертикальный порядок расположения 
букв на информационном поле вывески;

5) размещение вывесок выше линии второ-
го этажа (линии перекрытий между первым и 
вторым этажами);

6) размещение вывесок на козырьках зданий;
7) полное перекрытие (закрытие) оконных и 

дверных проёмов, а также витражей и витрин;
8) размещение вывесок на кровлях много-

квартирных жилых домов;
9) размещение вывесок на архитектурных 

деталях фасадов объектов (в том числе на ко-
лоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);

10) размещение вывесок на расстоянии 
ближе чем 2 м от мемориальных досок;

11) перекрытие (закрытие) указателей наи-
менований улиц и номеров домов;

12) размещение настенных вывесок одна 
над другой;

13) размещение консольных вывесок на 
расстоянии менее 10 м друг от друга, а также 
одной консольной вывески над другой;

14) размещение вывесок путём непосред-
ственного нанесения на поверхность фасада 
декоративно-художественного и (или) текстово-
го изображения (методом покраски, наклейки 
и иными методами);

15) окраска и покрытие декоративными 
плёнками поверхности остекления витрин бо-
лее 30 процентов площади;

16) замена остекления витрин световыми 
коробами;

17) устройство в витрине конструкций элек-
тронных носителей (экранов, телевизоров) на 
всю высоту и (или) длину остекления витрины;

18) размещение вывесок с использованием 
мигающих (мерцающих) элементов;

6. Запрещается размещение вывесок на 
ограждающих конструкциях (заборах, шлагба-
умах, ограждениях, перилах, турникетах).

7. Запрещается размещение вывесок в 
виде отдельно стоящих сборно-разборных 
(складных) конструкций – штендеров.

8. Запрещается размещение вывесок на 
ограждающих конструкциях сезонных кафе 
при стационарных предприятиях обществен-
ного питания.

9. Запрещается размещение вывесок на 
внешних поверхностях объектов незавершён-
ного строительства.

Статья 20.2 Требования к размещению   
вывесок

1. Вывески размещаются на фасадах, крышах, 
на (в) витринах зданий, строений, сооружений.

2. На внешних поверхностях одного здания, 
строения, сооружения организация, индивиду-
альный предприниматель вправе установить не 
более одной информационной конструкции каж-
дого из следующих типов (за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящими Правилами):

- настенная конструкция (конструкция выве-
сок располагается параллельно к поверхности 
фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов непосредственно на плоскости фа-
сада объекта);

- консольная конструкция (конструкция вы-
весок располагается перпендикулярно к по-
верхности фасадов объектов и (или) их кон-
структивных элементов);

- витринная конструкция (конструкция вы-
весок располагается в витрине на внешней и 
(или) с внутренней стороны остекления).

3. Вывески могут быть размещены в виде 
единичной конструкции и (или) комплекса 
идентичных и (или) взаимосвязанных элемен-
тов одной информационной конструкции, ука-
занных в части 2 настоящей статьи.

4. Организации, индивидуальные предприни-
матели осуществляют размещение информаци-
онных конструкций на плоских участках фасада, 
свободных от архитектурных элементов, исклю-
чительно в пределах площади внешних поверх-
ностей объекта, соответствующей физическим 
размерам занимаемых данными организация-
ми, индивидуальными предпринимателями по-
мещений на праве собственности, ином вещ-
ном праве или обязательственном праве.

Вывески, содержащие меню, размещают-
ся на плоских участках фасада, свободных от 
архитектурных элементов, непосредственно у 
входа (справа или слева) в помещение или на 
входных дверях в него, не выше уровня двер-
ного проёма.                                       

5. При размещении на одном фасаде объ-
екта одновременно вывесок нескольких орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей 
указанные вывески размещаются в один вы-
сотный ряд на единой горизонтальной линии 
(на одном уровне, высоте).

6. Вывески могут состоять из следующих эле-
ментов:

- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота художественно-декоративных эле-

ментов не должна превышать высоту тексто-
вой части вывески более чем в полтора раза.

7. На вывеске может быть организована 
подсветка. Подсветка вывески должна иметь 
немерцающий, приглушённый свет, не созда-
вать прямых направленных лучей в окна жи-
лых помещений.

8. Настенные конструкции, размещаемые 
на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) настенные конструкции размещаются над 
входом или окнами (витринами) помещений 
на единой горизонтальной оси с иными на-
стенными конструкциями, установленными в 
пределах фасада, на уровне линии перекрытий 
между первым и вторым этажами либо ниже 
указанной линии.

В случае если помещения располагаются в 
подвальных или цокольных этажах объектов и 
отсутствует возможность такого размещения, 
вывески могут быть размещены над окнами под-
вального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 
м от уровня земли до нижнего края настенной 
конструкции. При этом вывеска не должна вы-
ступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м;

2) максимальный размер настенных кон-
струкций, размещаемых организациями, 
индивидуальными предпринимателями на 
внешних поверхностях зданий, строений, со-
оружений, не должен превышать:

по высоте - 0,50 м, за исключением разме-
щения настенной вывески на фризе;

по длине - 70 процентов от длины фасада, 
соответствующей занимаемым данными ор-
ганизациями, индивидуальными предприни-
мателями помещениям, но не более 15 м для 
единичной конструкции.

9. При размещении настенной конструкции в 
пределах 70 процентов от длины фасада в виде 
комплекса идентичных взаимосвязанных эле-
ментов (информационное поле (текстовая часть) 
и декоративно-художественные элементы) мак-
симальный размер каждого из указанных эле-
ментов не может превышать 10 м в длину.

Крайняя точка элементов настенной кон-
струкции не должна находиться на расстоянии 
более чем 0,20 м от плоскости фасада.

При наличии на внешних поверхностях зда-
ния, строения, сооружения в месте элементов 
систем газоснабжения и (или) водоотведения 
(водосточных труб) размещение настенных 
конструкций осуществляется при условии обе-
спечения безопасности указанных систем.

В случае расположения на одном фасаде 
здания, строения, сооружения нескольких ин-
формационных конструкций указанные кон-
струкции должны быть расположены в одной 
плоскости относительно вертикальной плоско-
сти фасада, на котором они размещены.

При наличии на фасаде объекта козырька 
настенная конструкция может быть разме-
щена на фризе козырька строго в габаритах 
указанного фриза. Размещение настенной 
конструкции непосредственно на конструкции 
козырька запрещается.

Информационное поле настенных конструк-
ций, размещаемых на фасадах объектов, явля-
ющихся объектами культурного наследия либо 
выявленными объектами культурного насле-
дия, должно выполняться из отдельных элемен-
тов (букв, обозначений, декоративных элемен-
тов и т.д.), без использования подложки в виде 
непрозрачной основы для их крепления.

11. В дополнение к настенной конструкции, 
размещаемой непосредственно на фасадах 
зданий, строений, сооружений, допускает-
ся размещение вывесок на дверях входных 
групп, в том числе методом нанесения трафа-
ретной печати или иными аналогичными мето-
дами на остекление дверей.

12. Витринные конструкции являются одним 
из способов внутреннего оформления витрин. 
Размещение витринных конструкций при оформ-
лении витрин осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными настоящими 
Правилами. Витринные конструкции размеща-
ются в витрине на внешней и (или) с внутренней 
стороны остекления витрины объектов в соответ-
ствии со следующими требованиями:

1) максимальный размер витринных кон-
струкций (включая электронные носители-
экраны (телевизоры), размещаемых в витри-
не, а также с внутренней стороны остекления 
витрины, не должен превышать половины раз-
мера остекления витрины по высоте и полови-
ны размера остекления витрины по длине;

2) информационные конструкции (вывески), 
размещённые на внешней стороне витри-
ны, не должны выходить за плоскость фасада 
объекта. Параметры (размеры) вывески, раз-
мещаемой на внешней стороне витрины, не 
должны превышать в высоту 0,40 м, в длину 
- длину остекления витрины;

3) непосредственно на остеклении витрины 
допускается размещение вывески в виде от-
дельных букв и декоративных элементов, в том 
числе методом нанесения трафаретной печати 
или иными аналогичными методами. При этом 
максимальный размер вывески, размещае-
мой на остеклении витрины, не должен превы-
шать в высоту 0,15 м;

4)  при размещении вывески в витрине (с 
её внутренней стороны) расстояние от осте-
кления витрины до витринной конструкции 
должно составлять не менее 0,15 м.    

13. В дополнение к вывеске, размещён-
ной на фасаде здания, строения, сооружения, 
разрешается размещение информационной 
конструкции на крыше указанного здания, 
строения, сооружения в соответствии со следу-
ющими требованиями:

1) размещение информационных конструк-
ций на крышах зданий,   строений, сооружений 
допускается при условии, если единственным 
собственником (правообладателем) указан-
ного здания, строения, сооружения является 
организация, индивидуальный предпринима-

Приложение 1 к проекту решения Волгодонской городской Думы от «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 24.05.2012 №51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума  РЕШИЛА:

        1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в Приложении к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

           а) дополнить главой 5.1. Правила размещения  и  содержания    информаци-
онных конструкций  (приложение 1);

           б) статью 10 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Контейнеры, 
оборудованные колесами для перемещения, должны быть обеспечены соответству-
ющими тормозными устройствами.»;

          в) п.1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: «предостереже-
ние владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специ-
ализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры».

 г) статью 28 дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. Контейнер-
ные площадки должны иметь осветительное оборудование, встроенное в ограждение 
площадки и выполненное в антивандальном исполнении, с автоматическим включе-

нием по наступлении темного времени суток.»;
 д) дополнить Приложением следующего содержания «Приложение к Прави-

лам благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 2).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту, связи, обеспечению 
энергоресурсами (С.В.Ольховский) и заместителя главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству Администрации города Волгодонска А.М. Милосердова.

Председатель 
Волгодонской городской Думы -

глава города Волгодонска 
П.П. Горчанюк 

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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Приложение  к Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

СТАТЬЯ 1
 Информационные  конструкции  могут быть  размещены в виде
комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной конструкции. 

СТАТЬЯ 2
 Вывески могут состоять из следующих элементов:     
- информационное поле (текстовая часть);     
- декоративно-художественные элементы.   
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту тек-
стовой части вывески более чем в полтора раза.

СТАТЬЯ 3
  Размещение информационных конструкций осуществляется на плоских участках 
фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади 
внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам. При разме-
щении на одном фасаде объекта одновременно нескольких вывесок  они размещают-
ся в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

СТАТЬЯ 4
 При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины 
фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информацион-
ное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный 
размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.     

тель, сведения о котором содержатся в данной 
информационной конструкции и в месте фак-
тического нахождения (месте осуществления 
деятельности) которого размещается указан-
ная информационная конструкция;

2) на крыше одного объекта может быть 
размещена только одна информационная кон-
струкция, за исключением случаев размещения 
крышных конструкций на торговых, развлека-
тельных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках;

3) высота информационных конструкций 
(вывесок), размещаемых на крышах зданий, 
строений, сооружений, с учётом всех использу-
емых элементов должна быть:

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;
4) длина вывесок, устанавливаемых на 

крыше объекта, не может превышать полови-
ну длины фасада, по отношению к которому 
они размещены;

14. Запрещается размещение информа-
ционных конструкций (вывесок) на крышах 
зданий, строений, сооружений, являющихся 
объектами культурного наследия или выявлен-
ными объектами культурного наследия.

15. Внешний вид информационных конструк-
ций (вывесок), размещаемых на крыше здания, 
строения, сооружения, определяется в соответ-

ствии с дизайн-проектом размещения вывески, 
разработанным и согласованным в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил.

16. Местоположение и параметры (раз-
меры) вывесок, устанавливаемых на неста-
ционарных торговых объектах определяются 
типовыми архитектурными решениями неста-
ционарных торговых объектов.

Статья 20.3. Особенности  размещения 
информационных конструкций (вывесок) в 
соответствии с дизайн-проектом размеще-
ния вывески

1. В случае необходимости размещения ин-
формационной конструкции, не соответству-
ющей требованиям настоящих Правил, орга-
низации и индивидуальные предприниматели 
предварительно должны разработать и согла-
совать дизайн-проект размещения такой кон-
струкции с комитеом по градостроительству и 
архитектуре Администрации города.

2. Дизайн-проект должен содержать инфор-
мацию о размещении всех информационных 
конструкций на фасадах объекта. При наличии 
на объекте рекламной конструкции информа-
ция о размещении указанной информацион-
ной конструкции также отражается в соответ-
ствующем дизайн-проекте.

3. Критериями оценки дизайн-проекта раз-
мещения вывески являются:

- обеспечение сохранности внешнего архи-
тектурно-художественного облика города;

- соответствие местоположения и эстети-
ческих характеристик информационной кон-
струкции (форма, параметры (размеры), про-
порции, цвет, масштаб) стилистике объекта 
(классика, ампир, модерн, барокко), на кото-
ром она размещается;

- привязка настенных конструкций к компо-
зиционным осям конструктивных элементов 
фасадов объектов;

- соблюдение единой горизонтальной оси 
размещения настенных конструкций с иными 
настенными конструкциями в пределах фаса-
да объекта;

- обоснованность использования вертикаль-
ного формата в вывесках. 

Статья 20.4. Требования к содержанию ин-
формационных  конструкций 

1. Информационные конструкции должны со-
держаться в технически исправном состоянии, 
быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на информацион-
ных конструкциях механичес-ких поврежде-
ний, прорывов размещаемых на них полотен, 
а также нарушение целостности конструкции.

Металлические элементы информационных 
конструкций должны быть очищены от ржавчи-
ны и окрашены.

Размещение на информационных кон-
струкциях объявлений, посторонних над-
писей, изображений и других сообщений, 
не относящихся к данной информационной 
конструкции, запрещено.

2. Информационные конструкции подлежат 
промывке и очистке от грязи и мусора собствен-
никами данных конструкций по мере необходи-
мости (по мере загрязнения информационной 
конструкции), но не реже двух раз в месяц.

Статья 20.5.  Контроль за выполнением тре-
бований к размещению информационных 
конструкций

1. Контроль за выполнением требований к 
размещению информационных конструкций, 
выявление информационных конструкций, не со-
ответствующих требованиям настоящих Правил, 
осуществляется комитетом по градостроитель-
ству и архитектуре  и отделом муниципального 
контроля Администрации города Волгодонска.  

2. Приведение вывески в соответствие с уста-
новленными требованиями на основании пред-
писания осуществляется владельцем указанной 
вывески за счёт его собственных средств.

3. Порядок уведомления владельцев инфор-
мационных и порядок демонтажа информаци-
онных конструкций утверждаются утвержда-
ется постановлением администрации города 
Волгодонска.

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, М.Кошевого, 23Б 
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СТАТЬЯ 6
  Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и (или) с внутренней 
стороны остекления витрины объектов. Максимальный размер витринных конструк-
ций (включая электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с 
внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера 
остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.
      При размещении вывески в витрине (с её внутренней стороны) расстояние от 
остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.   

СТАТЬЯ 7
  Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информацион-
ной конструкции (вывески) в виде отдельных букв и декоративных элементов. При 
этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, 
не должен превышать в высоту 0,15 м.

СТАТЬЯ 8
  Запрещается перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.     

СТАТЬЯ 9
  Запрещается окраска и покрытие декоративными плёнками поверхности остекления 
витрин более 30 процентов площади, замена остекления витрин световыми коробами.

СТАТЬЯ 10
  Запрещается размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных 
(складных) конструкций - штендеров.

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска

СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по проведению публичных слушаний в целях обсуждения проекта решения 

Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы  от 24.05.2012 №51  «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»
 
Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имуществом г. Волгодонска;
Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Вестратенко Л.В. - ведущий специалист сектора перспективного развития и эстети-

ки городской среды комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска;

Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска;

Юрчук О.Г. - ведущий специалист отдела земельных отношений Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска.

СТАТЬЯ 5
 1. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может 
быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.     


