Приложение 1
к постановлению Председателя
Муниципального Совета
Городского поселения Тутаев
от 12.07.2018 № 88
Проект внесен
Председателем Муниципального Совета городского поселения Тутаев
С.Ю. Ершовым
_____________________
(подпись)
«___» _____________ 2018

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ
___.___.2018 г.

№ ___

О внесении изменений в
Правила благоустройства
городского поселения Тутаев

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Муниципальный Совет городского поселения Тутаев
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства городского поселения Тутаев,
утвержденные решением Муниципального Совета городского поселения
Тутаев от 22.03.2018 № 236 «Об утверждении Правил благоустройства
городского поселения Тутаев», следующие изменения:
1) подпункт 2.16.1. пункта 2.16. дополнить абзацами следующего
содержания:
«Изменение архитектурного облика фасадов жилых и общественных
зданий со стороны улиц, в том числе устройство выносов, козырьков,
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навесов, изменение отделки и цвета фасада, должно быть согласовано
собственниками, владельцами зданий (сооружений) и иными лицами, на
которых возложены обязанности по содержанию зданий (сооружений) на
градостроительной комиссии Тутаевского муниципального района в
порядке, установленном Положением о градостроительной комиссии
Тутаевского муниципального района.
Не допускается отделка фасадов сайдингом, профлистом.»;
2) подпункт 2.16.5. пункта 2.16. изложить в следующей редакции:
«В случае размещения нескольких выносов, козырьков, навесов в
одном или примыкающих друг к другу зданий (сооружений)
собственниками, а также иными правообладателями выносы, козырьки,
навесы должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном
решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций,
колористические решения, с соблюдением единой линии размещения
крайних точек выступа выносов относительно горизонтальной плоскости
фасада).»;
3) подпункт 2.22.1. пункта 2.22. дополнить абзацем следующего
содержания:
«Размещение
информационных
конструкций
подлежит
согласованию в порядке, утверждаемом постановлением Администрации
городского поселения Тутаев, либо постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района, в случае передачи полномочий по
организации благоустройства городского поселения Тутаев.»;
4) абзац первый подпункта 2.22.2. пункта 2.22. изложить в следующей
редакции:
"2.22.2. Информационные конструкции размещаются на плоских
участках фасадов зданий, строений, сооружений свободных от
архитектурных элементов и предназначены для размещения информации
нерекламного характера.»;
5) абзац четвертый подпункта 2.22.2. пункта 2.22. изложить в
следующей редакции:
«Размещение информационных конструкций на объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) и в зонах их охраны
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства об объектах культурного наследия.»;
6) подпункт 2.22.7. пункта 2.22. изложить в следующей редакции:
«2.22.7. Настенные информационные конструкции – щитовые
установки, имеющие плоскостные поверхности для размещения
информации (в т.ч. с автоматической сменной экспозицией), состоящие из
каркаса и информационного поля.
Настенные информационные конструкции размещаются в границах
помещений, занимаемых заинтересованными лицами.
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Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых
организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений не должен превышать:
- по высоте – 0,50 м., за исключением размещения информационной
конструкции на фризе;
- по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующего
занимаемым
данными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями помещениям.
При наличии на фасаде объекта фриза настенная информационная
конструкция размещается исключительно на фризе на всю его высоту.
При наличии на фасаде объекта козырька настенная информационная
конструкция размещается на фризе козырька строго в габаритах указанного
фриза.
В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных
этажах настенные информационные конструкции могут быть размещены
над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня
земли до нижнего края настенной конструкции. При этом конструкция не
должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.
Информационные конструкции, расположенные на первой линии
улицы, проспекта, магистрали допускаются в виде отдельно стоящих букв и
знаков (логотипов) без подложки из металла, камня, дерева или стекла.».
7) подпункт 2.22.13. пункта 2.22. дополнить абзацем следующего
содержания:
«Порядок демонтажа информационных конструкций, размещенных с
нарушением
требований, установленных
Правилами, утверждается
постановлением Администрации городского поселения Тутаев, либо
постановлением Администрации Тутаевского муниципального района, в
случае передачи
полномочий по организации благоустройства
городского поселения Тутаев.».
8) пункт 3.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«При
транспортировании твердых
коммунальных
отходов
мусоровозы с открытым кузовом должны быть оборудованы сетками накидками (тентами) или автопологами.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Муниципального Совета городского поселения
Тутаев по экономической политике и предпринимательству (Анисимова
Т.П.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Муниципального Совета
городского поселения Тутаев

С.Ю. Ершов

