
РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
IV СОЗЫВА

«07» июня 2018 г. №26/139

О проекте решения Совета народных депутатов 
Котельниковского городского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Котельниковского городского поселения от 18.08.2016г.
.N•105/446 «Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском 
городском поселении»

Рассмотрев обращение Главы Котельниковского городского поселения от 
28.05.2018г. №1549-02, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Котельниковского городского поселения, Совет народных депутатов 
Котельниковского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета народных депутатов 
Котельниковского городского поселения «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения от 
18.08.2016г. №105/446 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка в Котельниковском городском поселении»

2. Провести «10» июля 2018 г. в 14 часов 00 минут публичные слушания по 
проекту решения Совета народных депутатов Котельниковского городского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Котельниковского городского поселения от 18.08.2016. №105/446 «Об 
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в 
Котельниковском городском поселении».

3. Определить местом проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов Котельниковского 
городского поселения от 18.08.2016г. №105/446 «Об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском 
городском поселении»: зал заседаний администрации Котельниковского 
муниципального района.



4. Главе Котельниковского городского поселения обнародовать настоящее 
решение не позднее «15» июня 2018 г.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения Кувикову
С.Г

Председатель 
Совета народных деру! 
Котельниковского горе 
поселения 1 !  аЩ С.Г. Кувикова



РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
IV СОЗЫВА

2017 г. N

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Котельниковского городского поселения 
от 18.08.2016г. №105/446 «Об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в 
Котельниковском городском поселении»

Рассмотрев обращение Главы Котельниковского городского поселения от 
28.05.2018г. №1549-02, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Котельниковского городского поселения, Совет народных депутатов 
Котельниковского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском 
городском поселении утвержденные решением Совета народных депутатов 
Котельниковского городского поселения №105/446 от 18.08.2016г., следующие 
изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 23.10.6 пункт 23.10 раздела 23 части 3 Правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском городском 
поселении утвержденные решением Совета народных депутатов Котельниковского 
городского поселения № 105/446 от 18.08.2016г., следующего содержания:
«23.10.6. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется 
обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В 
случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать 
полностью».

1.2. Дополнить подпунктом 23.10.7 пункт 23.10 раздела 23 части 3 Правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском городском 
поселении утвержденные решением Совета народных депутатов Котельниковского 
городского поселения № 105/446 от 18.08.2016г., следующего содержания:

23.10.7. Вывески с подложками не подлежат размещению на памятниках архитектуры и 
зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Реклама подлежит размещению



на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х и между первым и 
вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 
элементов букв) высотой не более 60 см.

1.3. Дополнить подпунктом 23.10.8 пункт 23.10 раздела 23 части 3 Правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском городском 
поселении утвержденные решением Совета народных депутатов Котельниковского 
городского поселения № 105/446 от 18.08.2016г., следующего содержания:

23.10.8. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 
разрешено производить на специально установленных стендах. Для малоформатных 
листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на 
временных строительных ограждениях.

1.4. Дополнить подпунктом 23.10.9 пункт 23.10 раздела 23 части 3 Правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском городском 
поселении утвержденные решением Совета народных депутатов Котельниковского 
городского поселения № 105/446 от 18.08.2016г., следующего содержания:

23.10.9. Рекламные конструкции не подлежат расположению отдельно от оборудования 
(за исключением конструкций культурных и спортивных объектов, а также афишных 
тумб).

1.5. Дополнить подпунктом 23.10.10 пункт 23.10 раздела 23 части 3 Правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Котельниковском городском 
поселении утвержденные решением Совета народных депутатов Котельниковского 
городского поселения № 105/446 от 18.08.2016г., следующего содержания:

23.10.10. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не 
подлежат размещению ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

2. Направить данное решение главе Котельниковского городского поселения для 
обнародования.

3. Данное решение вступает в силу после обнародования.

Председатель Совета 
народных депутатов
Котельниковского городского поселения 
_________________  С.Г. Кувикова

Глава
Котельниковского 
городского поселения 
_____________ A.JI. Федоров



Приложение 
к решению Совета 
народных депутатов 
Котельниковского 
городского поселения
от «___» ________ 2017 г.
№ ____

Новая редакция
измененных статей Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в 
Котельниковском городском поселении принятого решением Совета народных 

депутатов Котельниковского городского поселения 
от «_____» ______  20___г. №____

ЧАСТЬ III. Благоустройство, санитарное содержание объектов 
и территории Котельниковского городского поселения

23. Обеспечение чистоты и порядка на объектах 
благоустройства Котельниковского городского поселения

23.1. Содержание фасадов.
1) собственники, пользователи, арендаторы зданий, строений, сооружений обязаны 

обеспечивать своевременный ремонт и покраску объектов и их отдельных элементов, 
поддерживать в чистоте и исправном состоянии адресные, информационные таблички, 
вывески и т.п. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их 
отдельных элементов. Запрещается строительство балконов и лоджий, а также устройство 
отдельных лоджий на козырьках подъездов, пристроенных помещений, если это не 
предусмотрено проектом всего здания, решенным в композиционном единстве всего 
фасада.

2) в зимнее время владельцами зданий, арендаторами, управляющими компаниями, 
подрядными организациями должна быть организована своевременная очистка кровель от 
снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от 
наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с 
предварительной установкой ограждения опасных участков.

3) крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не 
допуская его накопления более 30 см.

4) очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в 
сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо 
провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и 
движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно 
убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза (по 
договору) организацией, убирающей проезжую часть улицы.

5) запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
6) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие 

полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи и др.

23.2. Строительные объекты.
1) обустройство и содержание строительных площадок в селитебной зоне,



восстановление благоустройства после окончания работ по строительству и 
реконструкции возлагаются на застройщиков и владельцев реконструируемых объектов. 
Строительные площадки должны иметь сплошное ограждение в соответствии с ГОСТ 
23407-78.

2) строительные площадки, объекты производства строительных материалов (заводы 
ЖБИ, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами 
автотранспорта на городскую территорию.

3) для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной 
площадке в соответствии с проектом организации строительства должны быть 
оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель.

4) запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства 
вне специально отведенных мест.

5) ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 
(долгостроя) возлагается на владельца (заказчика-застройщика).

6) строительство, реконструкция зданий, сооружений, инженерных сетей 
осуществляется после оформления разрешения на строительство объекта.

23.3. Наружное освещение.
1) включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий 

микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние 
сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, утвержденному администрацией 
Котельниковского городского поселения.

2) включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых 
домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно
художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.

3) процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, в 
транспортных тоннелях не должен превышать 3% и 5% - на других городских 
территориях.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 
освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и 
окрашиваться (цвет окраски согласуется с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения) балансодержателями по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года.

4) вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, 
люминесцентные должны храниться в специально отведенных для этих целей 
помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. 
Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы.

5) вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного 
транспорта осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно; 
на остальных территориях, а также демонтируемых опор - в течение суток с момента 
обнаружения (демонтажа).

23.4. Зеленые насаждения.
1) содержание зеленых насаждений регламентируется нормативно

производственным регламентом содержания зеленых насаждений.
2) на территории зеленых зон не допускаются:
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;
- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными 

насаждениями;
- складирование материалов, скола асфальта на газонах;
- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и



дворовых территориях; побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными 
составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными 
требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и коммунальных 
отходов, предприятий химической и пищевой промышленности);

- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц и 
номерных знаков домов.

23.5. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель должны находиться в 
исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться.

23.6. Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство.
1) поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. Временно 

установленные знаки должны быть сняты немедленно после устранения причин, 
вызвавших необходимость их установки.

2) отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь 
видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов. Рассеиватель 
не должен иметь сколов и трещин.

3) опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и 
путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями. Поврежденные элементы 
ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения 
дефектов.

4) информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие должны 
быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от 
грязи.

5) городские службы обязаны обеспечить обзорность дорожных знаков. По мере 
необходимости производить обрезку веток, загораживающих знаки.

6) выявление и вывоз брошенного и разукомплектованного транспорта производится 
в соответствии с законодательством.

23.7. Фонтаны.
1) ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на владельца.
Сроки включения фонтанов, режим их работы, график промывки и очистки чаш, 

технологические перерывы и окончание работы определяются администрацией 
городского поселения.

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится 
ежедневно. Владелец обязан содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.

23.8. Памятники. Мемориальные доски. Памятные знаки, стелы.
1) ответственность за санитарное состояние памятников, мемориальных досок, 

памятных знаков, стел возлагается на владельца.
2) все работы, связанные с ремонтом или реконструкцией памятников, 

мемориальных досок, памятных знаков, стел, должны быть согласованы со специалистом 
архитектуры и градостроительства администрации городского поселения.

23.9. Ограды скверов.
1) ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное состояние 

оград скверов, парков, производственных баз, предприятий, организаций, учреждений и 
т.д. возлагается на владельца.

Владелец обязан производить ремонт, окраску и очистку оград. Окраска оград 
должна выполняться в соответствии с расколеровкой, выданной специалистом 
архитектуры и градостроительства администрации городского поселения.

2) не допускается на сплошных оградах наличие надписей, не соответствующих 
предназначению ограждаемого объекта. В случае обнаружения таких надписей владелец 
обязан удалить их в течение двух суток после обнаружения.

3) решетчатые ограды с цоколем и без него должны быть безопасными для граждан: 
не иметь острых выступов, колючек, режущих деталей в решетках.

23.10. Художественное оформление и реклама.



23.10.1. На территории Котельниковского городского поселения могут быть 
размещены объекты наружной рекламы в соответствии с действующим 
законодательством.

Объектами наружной рекламы являются плакаты, стенды, световые табло и иные 
технические средства стабильного территориального размещения (щиты, панно, надписи, 
экраны, дисплеи, панели, тумбы, вывески, указатели, транспаранты, перетяжки, подвесы, 
флаги и иные объекты: стационарные и временные, плоские и объемно-пространственные, 
световые, газо-световые, с подсветом и без него), расположенные вдоль дорог, улиц, 
площадей и набережных города, в садах, парках, скверах, на павильонах торговли и 
киосках, стенах, крышах, в витринах и окнах зданий и сооружений, мостах, эстакадах, 
путепроводах, временных строительных сооружений и пр. Наружная реклама не должна 
иметь сходство с дорожными знаками и указателями, ухудшать их видимость и снижать 
безопасность движения.

23.10.2. Средства наружной рекламы и информации, территории, прилегающие к 
ним в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил, должны содержаться в чистоте. 
Ответственность за их содержание и исправное эксплуатационное состояние несут лица, 
на которых оформлена разрешительная документация. Конструктивные элементы 
рекламы должны быть безопасными для окружающих.

23.10.3. Физическим и юридическим лицам запрещается:
1) производить самовольное размещение рекламы
2) производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с 

заездом автотранспорта на зеленые зоны, площадки без твердого покрытия, тротуары;
3) устанавливать рекламные конструкции, объекты городской наружной информации 

на территориях общего пользования, создающие помехи для уборки улиц и тротуаров, 
движения пешеходов, если после их установки ширина прохода для пешеходов составит 
менее 2 м;

4) размещать рекламные конструкции ближе 20 м от мемориальных досок;
5) размещать рекламные конструкции, объекты городской наружной информации с 

выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада, 
в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации, на расстоянии более 
0,3 м от стены (при размещении параллельно плоскости фасада);

6) размещать рекламные конструкции, объекты городской наружной информации, 
закрывающие архитектурно-конструктивные элементы фасада здания, остекление витрин, 
простенки, балконы, лоджии, эркеры, рельефные и цветовые композиции, применяемые в 
оформлении фасада;

7) размещение рекламы в виде транспарантов-перетяжек, тканевых полотнищ, иных 
рекламоносителей, расположенных на элементах городского благоустройства, сплошных 
и турникетных ограждениях, кроме социальной рекламы и аншлагов к проведению 
праздников.

23.10.4. Любой объект рекламы и информации, размещенный без разрешения, 
является самовольным, подлежит демонтажу, включая подземную часть.

23.10.5. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и 
иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и 
сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) независимо 
от их ведомственной принадлежности возлагается на балансодержателей или арендаторов 
указанных объектов.

Пришедший в негодность (оборванный, заклеенный другими информационными 
материалами и т.д.) информационный материал, размещенный, наклеенный на афишных и 
рекламных тумбах, стендах и других конструкциях, должен быть удален владельцем 
объекта рекламы в течение суток после обнаружения.
23.10.6. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется 
обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В



случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать 
полностью.
23.10.7. Вывески с подложками не подлежат размещению на памятниках архитектуры и 
зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Реклама подлежит размещению 
на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х и между первым и 
вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 
элементов букв) высотой не более 60 см.
23.10.8. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 
разрешено производить на специально установленных стендах. Для малоформатных 
листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на 
временных строительных ограждениях.
23.10.9. Рекламные конструкции не подлежат расположению отдельно от оборудования 
(за исключением конструкций культурных и спортивных объектов, а также афишных 
тумб).
23.10.10. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не 
подлежат размещению ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.




