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 О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения

Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан №35-121з от 10.04.2017 «Об утверждении Правил

благоустройства территории сельского поселения Мраковский сельсовет
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2017 г за № 463-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления  в Российской Федерации и  отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» дополнен статьей
45.1 части 2.

Совет  сельского  поселения  Мраковский  сельсовет  муниципального  района
Гафурийский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:
1.   Внести  следующие  дополнения  в  положение  правил  благоустройства  на
территории  сельского  поселения  Мраковский  сельсовет  муниципального  района
Гафурийский район РБ, утвержденные решением от 10.04.2017 г за № 35-121з, 

Организация  освещения  территории  сельского  поселения  Мраковский
сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики
Башкортостан 

1. Улицы,  дороги,  жилые дома застройки,  должны освещаться  в  тёмное
время суток по расписанию, утверждённому Главой сельского поселения.

2.  Освещённость  территорий  улиц  и  дорог  на  территории  сельского
поселения  должна  соответствовать  государственным  техническим  регламентам  в
сфере  освещённости  территорий  сельских  поселений,  другим  действующим
федеральным  нормативным  документам  и  нормативным  документам  Республики
Башкортостан.

3.  У пожарных гидрантов и водных источников, а также на подъездах к ним
должны  быть  установлены  световые  указатели  (объёмные  со  светильником  или
плоские,  выполненные  с  использованием  светоотражающих  покрытий).  На  них
должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водного источника.



Особое внимание необходимо уделять  освещённости  основных пешеходных
направлений, прокладываемых через озеленение территорий, жилых домов,  путей
движения школьников, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

4.  Размещение  уличных  фонарей,  торшеров,  других  источников  наружного
освещения  в  сочетании  с  застройкой  и  озеленением  должно  способствовать
созданию  криминально  безопасной  среды,  не  создавать  помех  участникам
дорожного движения.

Размещение  информации  на  территории  сельского  поселения
Мраковский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район
Республики Башкортостан 

Порядок установки средств размещения информации, требования к
содержанию средства  размещения  информации в  сельском  поселении
(далее - Порядок)

1.1.  Порядок  разработан  с  целью  регулирования  отношений,  возникающих  в
процессе  выдачи разрешений  на  установку  средств  размещения  информации,  а
также  при  эксплуатации  и  демонтаже  средств  размещения  информации  на
территории сельского поселения.
1.2.  Соблюдение  Порядка  при  установке  и  эксплуатации  средств  размещения
информации  в сельском  поселении  Мраковский  сельсовет  обязательно для
исполнения  всеми  юридическими  лицами  независимо  от  форм  собственности  и
ведомственной  принадлежности,  а  также  физическими  лицами.
1.3. Порядок принят в целях эффективного использования имущества, находящегося
в  муниципальной  собственности,  организации  на  высоком  художественно  -
эстетическом уровне  внешнего благоустройства  поселения,  усиления  контроля  за
процессом  формирования  благоприятной  архитектурной  и  информационной
сельской  среды,  развития  архитектуры  малых  форм,  обеспечения  безопасности
граждан поселения при установке и эксплуатации средств размещения информации.
1.4.  Порядок  регулирует  правоотношения,  возникающие  в  процессе  установки
средств размещения информации на территории сельского поселения Мраковский
сельсовет.                                                                                          
1.5.  Настоящим  Порядком  устанавливаются  общие требования  к  средствам
размещения  информации,  регламентируются  вопросы  связанные  с  размещением
средств  информации  на  территории сельского  поселения  Мраковский  сельсовет,
определяется  порядок  подготовки  и оформления  документов  при  установке  и
эксплуатации средств  размещения информации,  расположенных в  местах  общего
пользования,  земельных  участках,  зданиях,  сооружениях  и  иных  объектах
муниципальной  собственности,  требования  к проектированию  конструкций,
определению и согласованию мест их установки, порядок контроля за соблюдением
этих требований, а также конкретизируются архитектурно-технические требования к
определенным видам средств размещения информации. 
1.6.  Установка и эксплуатация средств размещения информации,  размещаемых на
объектах  муниципальной  собственности сельского  поселения  Мраковский
сельсовет,  осуществляются  на  основании  договора  на  установку  и  эксплуатацию
конструкции,  заключенного  с администрацией  сельского  поселения  Мраковский



сельсовет.                     .                                                                                              1.7.
Действие  настоящего  порядка  не  распространяется  на  объявления физических  и
юридических  лиц,  не  связанные  с  осуществлением  предпринимательской
деятельности, за исключением требований к средствам размещения информации, на
которых  размещены  эти  объявления,  а  также  на правоотношения  в  сфере
размещения рекламы.

1. Основные понятия и определения

1.1. Средства размещения информации (информационные носители) - конструкции,
сооружения,  технические  приспособления,  художественные  элементы  и  другие
носители, предназначенные для распространения информации.

1.2. Место размещения информационных носителей - часть территории сельского
поселения  Мраковский сельсовет,  поверхности  здания,  сооружения,  другого
объекта, предназначенная для размещения информации.

1.3. Информационная  поверхность  -  поверхность  средства  размещения
информации,  конструкции,  сооружения,  технические  приспособления,
художественные  элементы  и  другие  носители,  на  которых  непосредственно
размещается информация.

1.4. Разрешение на установку средства размещения информации - разрешительный
документ, содержащий информацию о владельце средства размещения информации,
собственнике  земельного  участка,  здания  или  иного  недвижимого имущества,  к
которому  присоединена  конструкция,  типе  конструкции,  площади  ее
информационного  поля,  месте  установки,  сроке  действия  разрешения,  органе,
выдавшем разрешение, номер и дату.

2.5.  Сообщения органов  государственной  власти,  иных государственных  органов,
сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов,
которые  не  входят  в  структуру  органов  местного  самоуправления,  если такие
сообщения не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной
рекламой.

2.6.  К  информационному  оформлению  предприятий  и  организаций  относятся
информационные  таблички,  учрежденческие  доски,  информация  о  профиле
предприятия, его фирменном наименовании и зарегистрированном товарном знаке
(вывеска), информация, размещаемая в витринах.

2.7  Информационная табличка (обязательная вывеска)  - это расположенные вдоль
поверхности  стены  конструкции,  размер  которых  не  превышает  2.0  кв.  м.  не
содержащие сведений рекламного характера и предназначенные для доведения до
сведения потребителей информации о наименовании изготовителя (исполнителя.
продавца), месте его нахождения (адрес) и режиме его работы, определенной ст. 9



Федерального закона «О защите прав потребителей».

а)  вывеска  размещается  изготовителем  (исполнителем,  продавцом)  на  фасаде
занимаемого им здания у главного входа, а также на ярмарках, лотках и в других
местах  осуществления  им  торговли,  бытового  и  иного  вида  обслуживания  вне
постоянного места нахождения;

б)  место  размещения  вывески  должно  информировать  о  местонахождении
организации  и  указывать  место  входа  в  нее.  При  размещении  организации  или
индивидуального  предпринимателя  в  нежилых  зданиях  вывеска  может  быть
расположена  в  пределах  помещения,  занимаемого  организацией  или
индивидуальным  предпринимателем.  При  размещении  организации  или
индивидуального предпринимателя на 1 -м этаже жилого дома вывеска должна быть
расположена рядом со входом на фасаде здания, но не выше 1 -го этажа;

д)  вывески  должны  быть  подсвечены  в  темное  время  суток  внутренними
источниками  света.  В  исключительных  случаях  допускается  использование
индивидуальных  внешних  источников  света  при  условии,  что  конструкции
крепления светильников будут закрыты декоративными элементами.

2. Средства размещения информации:

3.1. Должны быть выполнены на высоком эстетическом и техническом уровне.

3.2.  Должны  гармонично вписываться  в  архитектурную  среду  и  внешнее
благоустройство территории поселения.

3.3.  Выполняются  по  индивидуальным и  типовым проектам  с  привязкой  к
конкретному месту.

3.4. При  изготовлении,  должны  отвечать  современным  требованиям
качества, изготовление  конструкций  и  их  монтаж  должны  проводиться  в
соответствии с утвержденной проектной документацией.

3.5. Должны содержаться в исправном состоянии.

3. Разрешение  на  установку  средства  размещения  информации  (далее  -
разрешение) выдается на  основании заявления  собственника или иного законного
владельца соответствующего  недвижимого  имущества  либо  владельца  средства
размещения информации

4.1.  Для  получения  разрешения  заявитель  представляет  следующие



документы:

- заявление о выдаче разрешения на установку средства размещения информации;
- данные о заявителе: для физических  лиц - паспортные данные; для юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  -  сведения  с  указанием  адреса
местонахождения  (юридического  и  фактического),  идентификационного  номера
налогоплательщика  (ИНН),  банковских  реквизитов,  должностей  и  фамилий
руководителей  и  главного  бухгалтера,  номеров  их  телефонов,  данные  о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  в  виде  копии
свидетельства о регистрации - для юридических лиц, свидетельства о регистрации
индивидуального предпринимателя - для физических лиц;                       - дизайн-
проект  средства  размещения  информации  с  привязкой  его  к  месту установки,
сведениями  о  его  технических  параметрах,  цветным  эскизом изображения  в
масштабе,  адресом и схемой размещения конструкции;                           -
подтверждение  в  письменной форме согласия  собственника  или  иного  законного
владельца  соответствующего недвижимого  имущества  на  присоединение  к  этому
имуществу  информационной  конструкции,  если  заявитель  не  является
собственником  или  иным  законным  владельцем недвижимого  имущества;
- выписку из Единого государственного реестра регистрации прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним,  подтверждающая  право  собственности,  право
хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды недвижимого имущества
и  иные  права  на  недвижимое  имущество,  на  котором  предполагается  установка
средств размещения информации;

4.2.  Заинтересованные лица предварительно согласовывают проект средства
размещения  информации  с  дорожными  службами  и  органами  государственной
инспекции  безопасности  дорожного  движения,  собственниками  зданий  и
сооружений,

4.3.  На  основании  указанных  документов в  администрации  сельского
поселения  Мраковский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район
Республики Башкортостан принимается решение о выдаче разрешения или об отказе
в его выдаче.

4.4.  Разрешение  или  отказ  в  его  выдаче  направляется  заявителю в  течение
тридцати дней со дня приема от него необходимых документов.

4.5. Разрешение выдается сроком на один год.

4.5.  На  установку средств размещения информации,  содержащих сведения о
наименовании, месте нахождения и режиме работы органов государственной власти
и управления,  органов местного самоуправления,  их структурных подразделений,
государственных  и  муниципальных  предприятий,  учреждений,  организаций,
разрешение на установку не требуется.

4.7.  В случае необходимости распространения информации после истечения
срока разрешения на установку средства размещения информации заявитель имеет
преимущественное право на продление разрешения. Заявка на продление подается в



администрацию сельского  поселения  Мраковский  сельсовет  не  позднее  чем  за
тридцать дней до окончания срока действия разрешения.

4.8. Администрация сельского поселения Мраковский сельсовет имеет право
оформлять и заключать договоры на установку средств размещения информации на
земельном  участке,  здании,  сооружении  или  ином  недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности;

4.9.  Выдает  требования  на  демонтаж  самовольно  установленных  средств
размещения информации на территории муниципального образования.

-  Организация  пешеходных  коммуникаций,  в  том числе  тротуаров,  аллей,
дорожек,  тропинок  обустройства  территории  муниципального  образования  в
целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории
инвалидов и других маломобильных групп населения

К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.
При  организации  пешеходных  коммуникаций  на  территории  населенного

пункта  рекомендуется  обеспечивать:  минимальное  количество  пересечений  с
транспортными  коммуникациями,  непрерывность  системы  пешеходных
коммуникаций,  возможность  безопасного,  беспрепятственного  и  удобного
передвижения людей,  включая инвалидов и маломобильные группы населения.  В
системе  пешеходных  коммуникаций  рекомендуется  выделять  основные  и
второстепенные пешеходные связи.

При  проектировании  пешеходных  коммуникаций  продольный  уклон
рекомендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный
или  двускатный)  -  оптимальный  20  промилле,  минимальный  -  5  промилле,
максимальный  -  30  промилле.  Уклоны  пешеходных  коммуникаций  с  учетом
обеспечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется предусматривать не
превышающими:  продольный  -  50  промилле,  поперечный  -  20  промилле.  На
пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле рекомендуется не реже,
чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях,
когда  по  условиям  рельефа  невозможно  обеспечить  указанные  выше  уклоны,
рекомендуется предусматривать устройство лестниц и пандусов.

В  случае  необходимости  расширения  тротуаров  возможно  устраивать
пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации

- Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных,
производственных  и  иных  зданий  с  остановками  общественного  транспорта,
учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями,
а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и
объектов рекреации.

-    Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.  Ширину основных пешеходных



коммуникаций  рекомендуется  рассчитывать  в  зависимости  от  интенсивности
пешеходного  движения  в  часы  "пик"  и  пропускной  способности  одной  полосы
движения в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам. Трассировку
пешеходных  коммуникаций  рекомендуется  осуществлять  (за  исключением
рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения
или под углом к этому направлению порядка 30°.

-   Во  всех  случаях  пересечения  основных  пешеходных  коммуникаций  с
транспортными  проездами  рекомендуется  устройство  бордюрных  пандусов.  При
устройстве  на  пешеходных  коммуникациях  лестниц,  пандусов,  мостиков
рекомендуется обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих
элементов.  Не  допускается  использование  существующих  пешеходных
коммуникаций  и  прилегающих  к  ним  газонов  для  остановки  и  стоянки
автотранспортных средств.
-  Рекомендуется  предусматривать,  что  насаждения,  здания,  выступающие
элементы  зданий  и  технические  устройства,  расположенные  вдоль  основных
пешеходных  коммуникаций,  не  должны  сокращать  ширину  дорожек,  а  также  -
минимальную  высоту  свободного  пространства  над  уровнем  покрытия  дорожки
равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые
30  м  рекомендуется  предусматривать  уширения  (разъездные  площадки)  для
обеспечения  передвижения  инвалидов  в  креслах-колясках  во  встречных
направлениях.

-  Общая  ширина  пешеходной  коммуникации  в  случае  размещения  на  ней
некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины
пешеходной  части,  ширины  участка,  отводимого  для  размещения  сооружения,  и
ширины  буферной  зоны  (не  менее  0,75  м),  предназначенной  для  посетителей  и
покупателей.  Ширину  пешеходных  коммуникаций  на  участках  возможного
встречного  движения  инвалидов  на  креслах-колясках  не  рекомендуется
устанавливать менее 1,8 м.

 Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с 
рекреационной нагрузкой более 100 чел/га рекомендуется оборудовать площадками 
для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. 
Площадка, как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину 
не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути -
не менее 60 см. Длину площадки рекомендуется рассчитывать на размещение, как 
минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места 
для инвалида - колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом
со скамьей). 
2.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председательствующий на заседании
депутат Совета                                                                                        С.С.Ярмухаметов
с. Мраково,
от 15.05.2018г., 
№ 66-183з



Приложение
                                                                 к решению Совета сельского поселения

                                                                    Мраковский сельсовет 
муниципального района 

                                          Гафурийский район 
Республики Башкортостан

                                     № 66-183з от «15» мая 2018 г.        
                                     

СВЕДЕНИЯ

Об  обнародовании  Решения  Совета  сельского поселения
Мраковский сельсовет   муниципального  района  Гафурийский   район

Республики Башкортостан    № 66-183з от  «15» мая 2018 года «О внесении
изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения

Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан №35-121з от 10.04.2017 «Об утверждении

Правил благоустройства территории сельского поселения Мраковский
сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики

Башкортостан»

 

         Решение  Совета сельского поселения Мраковский сельсовет 
муниципального        района Гафурийский  район  Республики   Башкортостан  
№ 66-183з от  «15» мая 2018 года «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального 
района Гафурийский район Республики Башкортостан №35-121з от 10.04.2017 
«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район 
Республики Башкортостан» обнародовано 18 мая 2018 года путем размещения 
на информационных стендах  в здании администрации сельского поселения 
Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район  
Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Гафурийский 
район, село Мраково, улица Партизанская, 6, и на официальном сайте в сети 
Интернет: mrakovo-g.ru.

Председательствующий на заседании
депутат Совета                                                                                    С.С.Ярмухаметов


