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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  08.08.2017 г.
с. Квашнинское                                    №   186



Об утверждении Плана – графика приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 



На основании ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в целях исполнения пункта 2.2. Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 года № 410 – ПРМ – АЧ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить План – график приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  (прилагается).
2.	Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
3.	Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                              А.А. Шумакова 



Утвержден
постановлением главы МО
 «Галкинское сельское поселение»
от 08.08.2017  года № 186

План – график приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
1
2
3
4
1
Разработка Правил благоустройства (внесение изменений в действующие Правила) муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее – сельское поселение)  в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр.
специалист администрации МО «Галкинское сельское поселение» (далее – администрация) Филиппова М.В.
до 31 декабря 2017 года
2
Проведение инвентаризации на предмет соответствия вывесок на фасадах зданий и используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства на территории сельского поселения
специалисты администрации
до 31 декабря 2017 года
3
Разработка плана-графика мероприятий поэтапного приведения вывесок и рекламных конструкций на территории сельского поселения в соответствие с Правилами благоустройства
специалист администрации Парыгина Е.С.
до 31 декабря 2017 года
4
Проведение мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций на территории сельского поселения в соответствие с Правилами благоустройства
администрация, собственники зданий 
до 31 декабря 2018 года
5
Осуществление контроля за проведением мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций на территории сельского поселения в соответствие с Правилами благоустройства
специалисты администрации Кобяшева Н.А., Филиппова М.В.
до 31 декабря 2018 года
6
Приведение наружной рекламы и вывесок  на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствие   требованиями законодательства об объектах культурного наследия и о рекламе, и требованиями охранных обязательств
специалист администрации Кобяшева Н.А.
до 31 декабря 2017 года
7
Разработка и внедрение современных систем навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и посетителей населенных пунктов)
администрация
до 31 декабря 2019 года
8
Проведение информационно-разьяснительной работы с населением и предпринимателями по вопросу размещения вывесок и наружной рекламы, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»
специалисты администрации
постоянно


