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городская Дума
городского округа Кинешма
шестого созыва
	
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2016  №30/205

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 № 68/674


На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.02.2016г.   № 59/пр «О признании не подлежащим применению приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г.  № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», в целях повышения качества содержания и благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма», 

городская Дума городского округа Кинешма решила:

	Внести в Правила благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 №68/674 (далее - Правила), следующие изменения:

1.1 Из пункта 1 исключить Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
1.2 Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Вывеска - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения городского округа Кинешма, представляющий собой информационный материал в объемном или плоском исполнении, содержащий сведения о профиле организации или индивидуального предпринимателя, и его наименование, а также сведения, доведение которых до потребителя являетсяобязательным в соответствии с федеральным законодательством, а также информационные указатели, не содержащие сведений рекламного характера.».
1.3 В пункте 23 цифру  «5» заменить цифрой «15».
1.4 Пункт 365 изложить в следующей редакции: 
«365. Установка и эксплуатация средств наружной рекламы на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» осуществляется в соответствии с Правилами, утверждаемыми  Постановлением администрации городского округа Кинешма.».
1.5 Пункт 441 исключить.
1.6 Пункт 457 изложить в следующей редакции:
«457. Вырубка зеленых насаждений допускается в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа Кинешма.».
1.7 Пункт 466 изложить в следующей редакции:
«466. Вырубка деревьев и кустарников при проведении работ по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города, производится в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа Кинешма.».
1.8 Пункт  2 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции:
«2. Вывеска - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения городского округа Кинешма, представляющий собой информационный материал в объемном или плоском исполнении, содержащий сведения о профиле организации или индивидуального предпринимателя, и его наименование, сведения, доведение которых до потребителя является обязательным в соответствии с федеральным законодательством, а также информационные указатели, не содержащие сведений рекламного характера.». 
1.9 В абзаце 1 пункта 8 Приложения 1 Правил после слов «указанной в пункте 3.4,» дополнить словами «одного из».
1.10  Абзац 2 пункта 19 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Эскизный проект размещения вывески - визуальное изображение элементов оформления или полной композиции вывески, который включает в себя плоскостное изображение, объемное и привязку к реальной фотографии объекта с указанием габаритных размеров.».
1.11 Пункт 20 Приложения 1 Правил дополнить 4 абзацем следующего содержания:
«В случае размещения вывески на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия, эскизный проект предусматривает изготовление вывески в виде объемных символов без подложки.».
1.12 Раздел  V Приложения 1Правил изложить в следующей редакции:
«27. Демонтаж вывески представляет собой разборку конструкции вывески на составляющие элементы, ее снятие с внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых указанная вывеска размещена.
28. Контроль по выявлению вывесок, не соответствующих установленным требованиям,  осуществляется отделом муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.
29. По результатам контроля собственнику или иному законному владельцу вывески, не соответствующей установленным требованиям,  выдается предписание об устранении выявленных нарушений. Демонтаж вывески в добровольном порядке в соответствии с выданным предписанием осуществляется в срок, установленный п.32 настоящих Правил, собственником или владельцем данной вывески с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была размещена. В выданном предписании об устранении выявленных нарушений указываются последствия его невыполнения в форме демонтажа вывески, не соответствующей установленным требованиям, в принудительном порядке. 
29.1. При отсутствии сведений о собственнике или владельце не соответствующей требованиям действующих правил вывески, либо в случае их отсутствия, а также, если вывеска не была демонтирована собственником или владельцем вывески в добровольном порядке в установленный п.32 настоящих Правил срок, организация демонтажа данной конструкции осуществляется в принудительном порядке за счет средств бюджета городского округа Кинешма по информации отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма. 
29.2. Демонтаж вывесок в принудительном порядке, транспортировку их к месту хранения и их хранение осуществляет Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы с составлением акта о демонтаже вывесок. 
29.3. Хранение демонтированных вывесок  производится в течение одного месяца со дня демонтажа. В случае невостребования вывески в период хранения, она реализуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с направлением полученных средств на возмещение понесенных расходов. 
29.4. Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы не несет ответственности за состояние и сохранность вывески при ее демонтаже в принудительном порядке и (или) перемещении до места хранения.
29.5. Возврат собственнику или владельцу демонтированных и направленных на хранение вывесок производится после возмещения ими затрат, понесенных при демонтаже вывески, ее транспортировке и хранении. В случае отказа в возмещении затрат, невостребования вывески Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы вправе обратиться в суд о взыскании их в судебном порядке.».
1.13 Название раздела VI Приложения 1Правил изложить в следующей редакции: 
«Перечень документов, необходимых для оформления согласования эскизного проекта размещение вывесок.». 
1.14 Пункт 30 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции: 
«30. Лицо, заинтересованное в размещении вывески обращается в администрацию городского округа Кинешма с заявлением о выдаче согласования эскизного проекта размещения вывески по форме, утвержденной администрацией городского округа Кинешма. Перечень документов, необходимых для оформления согласования эскизного проекта размещения вывески, порядок рассмотрения обращения, принятие решения о согласовании либо отказе в согласовании, порядок обжалования принятого решения, определяется Постановлением администрации городского округа Кинешма. 
Согласование эскизного проекта размещения вывески выдается сроком на пять лет.». 
1.15  В абзаце 2 пункта 32 Приложения 1 цифру «10» заменить цифрой «20».».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (А.П.Коновалов) и заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.Д.Юрышев). 


Исполняющий обязанности                                  Председатель городской Думы
главы  городского округа Кинешма                    городского округа Кинешма
___________________А.В.Пахолков                         _________________М.А.Батин

