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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От /О . МШ > № S /i?
г. Саянск

О внесении изменений в Правила размещения 
вывесок и информационных конструкций на 
территории городского округа
муниципального образования «город Саянск», 
утвержденных постановлением
администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск» 
от 15.12.2017 № 110-37-1301-17

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр. «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», 
Правилами благоустройства территории муниципального образования «город 
Саянск», утвержденными решением Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» от 25.04.2019 №71-67-19-12, статьями 4, 38 Устава 
муниципального образования «город Саянск», администрация городского 
округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила размещения вывесок и 
информационных конструкций на территории городского округа 
муниципального образования «город Саянск», утвержденных постановлением 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» от 15.12.2017 № 110-37-1301-17 , опубликованным в газете «Саянские 
зори», выпуск от 21.12.2017 № 50 (3964) (вкладыш официальной информации 
стр.3-4), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Размещение информационных конструкций, вывесок на зданиях, 

строениях, сооружениях осуществляется на основании дизайн-проекта (эскиза) 
собственной архитектурно-художественной концепции. Указанный дизайн- 
проект (эскиз) должен содержать информацию, определяющую внешний вид и 
размещение всех информационных конструкций, вывесок, их технические 
характеристики (размер, вид крепления, материал). При разработке дизайн-



проектов (эскизов) информационных конструкций, вывесок должны 
учитываться архитектурно-художественные особенности здания и 
прилегающей застройки.

Дизайн-проект (эскиз) информационной конструкции, вывески подлежит 
согласованию в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «город Саянск» (далее -  Комитет по архитектуре 
и градостроительству), в части соответствия требованиям, предъявляемым к 
информационным конструкциям, вывескам, действующему законодательству 
Российской Федерации и настоящим Правилам.».

1.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Надписи на информационных конструкциях, вывесках выполняются 

на русском языке. Допускается использование в текстах информационных 
конструкциях, вывесках товарных знаков и знаков обслуживания в 
оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации 
в установленном порядке на территории Российской Федерации при наличии у 
владельца рекламной конструкции исключительного права на использование 
товарного знака или знака обслуживания, а также коммерческого 
обозначения.».

1.3. Подпункт 6 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать 10 кв.м;».

1.4. В пункте 2.2 раздела слова «Высота информационной конструкции, 
вывески не должна превышать 0,60 м.» исключить.

1.5. Пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. В случае прекращения деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя в занимаемом помещении, здании, строении, сооружении, в 
том числе временном, организация, индивидуальный предприниматель, либо 
собственник помещения, здания, строения, сооружения обязаны осуществить 
демонтаж информационной конструкции, вывески с момента прекращения 
деятельности в занимаемом помещении, здании, строении, сооружении, в том 
числе временном.».

1.6. Подпункт 1«ж» пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«ж) размещение информационных полотен, изображений, вывесок, путем

непосредственного крепления на поверхность фасада здания, строения, 
сооружения, методом покраски, наклейки и иными методами, а также 
занимающих более 30% поверхности фасада.».

1.7. Пункта 2.7. раздела 2 дополнить подпунктами 1 «з», 1«и», 1«к», 1«л» 
следующего содержания:

«з) полное либо частичное (более 30%) завешивание фасада зданий, 
строений, сооружений информационными конструкциями, вывесками;

и)- полное либо частичное перекрытие (закрытие) оконных, дверных 
проемов, витрин при размещении информационных конструкций, вывесок, 
полотен, баннеров, наклеек, фотографий каких-либо товаров или каких-либо 
изображений (например, пейзаж, бутылка вина, пивная кружка, какая-либо



техника, одежда, животные, фрукты, цветы, продукты, бытовая химия и т.п.), 
на внешних поверхностях многоквартирного дома, объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, а также размещение 
информационных конструкций, вывесок, полотен, баннеров, наклеек, 
фотографий каких-либо товаров или каких-либо изображений (например, 
пейзаж, бутылка вина, пивная кружка, какая-либо техника, одежда, животные, 
фрукты, цветы, продукты, бытовая химия и т.п.) в оконных и дверных проемах, 
витринах этих объектов.»;

к) повреждение зданий, строений и сооружений при креплении к ним 
информационной конструкции, вывески, а также снижение их целостности, 
прочности и устойчивости.

л) использование в текстах рекламных конструкций иностранных слов, 
выполненных в русской транслитерации, за исключением зарегистрированных 
товарных знаков и знаков обслуживания, исключительным правом на 
использование которых обладает владелец рекламной конструкции».»

1.8. Подпункт 9 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«9) Размещение информационных конструкций, вывесок путем нанесения 

либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, 
дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог, улиц, 
тротуаров.

1.9. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, ВЫВЕСОК

3.1. Собственник или иной законный владелец информационной 
конструкции, вывески обязан содержать ее в надлежащем состоянии, 
технически исправном, мыть и очищать от загрязнения, снега, ремонтировать, 
окрашивать принадлежащие ему информационные конструкции, вывески по 
мере необходимости, а также осуществлять своевременную замену 
выцветшего, потрескавшегося, поврежденного информационного полотна, 
баннера, изображения вывески, объемной буквы, короба; в случае наличия 
подсветки — обеспечивать своевременную замену перегоревших осветительных 
приборов, ламп, а в случае неисправности отдельных знаков информационная 
конструкция, вывеска должна быть заменена либо демонтирована.

3.2. Надлежащее состояние внешнего вида информационной конструкции, 
вывески подразумевает:

3.1 целостность информационной конструкции, вывески;
3.2 отсутствие механических повреждений;
3.3. отсутствие порывов информационных полотен, баннеров, изображений 

вывески;
3.4. отсутствие выцветшего, потрескавшегося, повреждённого 

информационногололотна, -баннера, изображения вывески,-объемной буквы, 
короба, вне зависимости от места размещения;

3.5 наличие покрашенного каркаса;



3.6 отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах 
информационной конструкции, вывески;

3.7 отсутствие на всех частях и элементах информационной конструкции, 
вывески наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и 
других информационных сообщений.

3.3. Ответственность за надлежащее состояние, за любые нарушения 
правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, 
возникшие из-за нарушений условий монтажа и эксплуатации информационной 
конструкции, вывески несет их владелец.».

1.10. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае выявления фактов нарушения Правил уполномоченные 

должностные лица выполняют комплекс мероприятий в соответствии с 
Порядком осуществления демонтажа вывесок и информационных конструкций 
на территории городского округа муниципального образования «город 
Саянск».».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет- 
портале правовой информации городского округа муниципального образования 
«город Саянск» (http://savansk-pravo.ru~). в газете «Саянские зори» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Мэр городского округа муниципального U
образования «город Саянск» /7ж/ О.В.Боровский

исп. М.А.Малинова 
тел. 52421

http://savansk-pravo.ru~

