
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12 марта 2018 года № 71 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на 

поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в 

соответствие с правилами благоустройства, расположенных на 

территории Ачитского городского округа 

 

 

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 

протокола от 13 июня 2017 года № 410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного 

совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на поэтапное 

приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами 

благоустройства, расположенных на территории Ачитского городского округа 

согласно Приложению. 

2. Отделу по организационным и общим вопросам разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

         3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа 

от 12.03.2018г. № 71     

 

План-график 

мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в 

соответствие с правилами благоустройства Ачитского городского округа 

 

№ 

п/п              Наименование мероприятия 
Ответственное 

лицо 

    Срок 

исполнения 

     1. 

Приведение действующих Правил 

благоустройства в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 

подготовке Правил благоустройства 

территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 13 апреля 2017 года № 711/пр 

 до июля 2018 года 

    2. 

Проведение инвентаризации (проверки, 

исследования) качества городской среды 

с точки зрения соответствия вывесок, 

рекламных конструкций, размещенных 

на фасадах зданий нормам Федерального 

законодательства, Правилам по 

благоустройству территории городского 

округа (с точки зрения соответствия 

Методическим рекомендациям по 

подготовке Правил благоустройства 

территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 13.04.2017 № 711/пр). 

 до июля 2018 года 

    3. 

Разработка местных регламентов и норм, 

четко определяющих, правила 

размещения вывесок 

 до июля 2018 года 

    4. 

Реализация мероприятий, направленных 

на поэтапное приведение вывесок и 

рекламных конструкций в соответствие с 

правилами благоустройства, 

предусматривающих завершение этой 

работы до конца 2018 года 

 до конца 2018 года 

    5. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с населением и 

предпринимателями, интересы которых 

будут затронуты в ходе проведения 

вышеуказанной работы 

 

В течение 

реализации плана-

графика, до конца 

2019 года 

 



6. 
Разработка и внедрение современных 

систем городской навигации  

По выходу 

методических 

рекомендаций 

Минстроя России до 

декабря 2019 года 

 

 

 

 


