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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23.01.2007 г. № 97/19
«Об утверждении Положения о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд города Щербинки»

Во исполнение Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 95-ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», в соответс-
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Щербинки (прило-
жение).

2. Установить, что Администрация города Щер-
бинки является органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление функций по раз-
мещению заказов для муниципальных заказчиков 
(далее также – уполномоченный орган).

3. Установить, что Администрация города Щер-
бинки является органом местного самоуправления, 
уполномоченным на ведение реестров муниципаль-
ных контрактов, заключенных по итогам размещения 
заказов.

4. Рекомендовать Главе города Щербинки в 
месячный срок со дня принятия настоящего Реше-
ния принять меры по подготовке правовых актов, 
направленных на реализацию системы муниципаль-
ного заказа.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его подписания.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

7. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Главу города Щербинки Дубинина С.А. 
и Председателя Совета депутатов города Щербинки 
Усачева А.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев

Приложение № 1
Решением Совета депутатов

от 23 января 2007 г. № 97/19

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд города Щербинки

1. Общие положения
1.1. Положение о размещении заказов на пос-

тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Щербинки (далее 
также – Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 21.07.2005 г. № 95-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Щербинки 
Московской области.

1.2. Настоящее Положение направлено на обес-
печение эффективного использования средств мес-
тного бюджета, расширение возможностей для учас-
тия физических и юридических лиц в размещении 
заказов и стимулирование такого участия, развитие 
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности 
и прозрачности размещения заказов, предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений в сфере разме-
щения заказа и определяет порядок формирования, 
размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа.

1.3. Формирование, размещение, исполнение 
и контроль за исполнением муниципального заказа 
осуществляется Администрацией города Щербинки, 
бюджетными учреждениями города Щербинки, иными 
распорядителями и получателями бюджетных средств, 
а также Советом депутатов города Щербинки.

2. Формирование муниципального заказа
2.1. Муниципальный заказ на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг формируется с 
целью обеспечения максимальной эффективности и 
экономичности закупок товаров (работ, услуг), разви-
тия добросовестной конкуренции среди исполнителей, 
обеспечения объективности при размещении муници-
пального заказа, достижения открытости в использо-
вании средств местного бюджета.

2.2. Муниципальный заказ на очередной финан-
совый год формируется Администрацией города Щер-
бинки, бюджетными учреждениями города Щербинки, 
иными распорядителями и получателями бюджетных 
средств в соответствии с ежегодно утверждаемым 
Главой города Щербинки правовым актом о начале и 
порядке составления проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год.

2.3. Муниципальный заказ формируется на осно-
ве и в соответствии с документами и материалами, 
составляемыми в целях подготовки проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год, документами 
и материалами, составляемыми одновременно с про-
ектом местного бюджета на очередной финансовый 
год.

3. Размещение муниципального заказа
3.1. Муниципальными заказчиками в сфере 

муниципального заказа являются получатели бюд-
жетных средств (Администрация города Щербинки, 
в том числе ее отдельные структурные подразделе-
ния, муниципальные учреждения и иные организации, 
имеющие право на получение бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной росписью на соответствую-
щий год), а также распорядители бюджетных средств 
местного бюджета по распоряжению Главы города 
Щербинки.

3.2. Администрация города Щербинки, как упол-
номоченный орган, функции по размещению муни-
ципального заказа для муниципальных заказчиков 
реализует через систему структурных подразделений 
(структурное подразделение), за исключением слу-
чаев, когда муниципальные заказчики уполномочены 
Главой города Щербинки на самостоятельное разме-
щение заказов.

3.3. При размещении муниципального заказа 
уполномоченным органом Главой города Щербинки 
создается комиссия по закупкам для муниципаль-
ных нужд города Щербинки, которая осуществляет 
функции конкурсной, аукционной и котировочной 
комиссии.

3.4. Уполномоченный орган:
– осуществляет в порядке, установленном Феде-

ральным законом «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», функции 
по размещению муниципального заказа для муници-
пальных заказчиков;

– организует необходимые процедуры закупок;
– проводит информационно-аналитическую и 

методическую работу по развитию системы муници-
пального заказа; 

– разрабатывает проекты правовых актов, мето-
дические материалы, определяющие порядок взаимо-
действия и обмена информацией участниками разме-
щения муниципального заказа;

– осуществляет иные функции по размещению 
муниципального заказа в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.5. Порядок взаимодействия муниципальных 
заказчиков и уполномоченного органа при размеще-
нии муниципального заказа устанавливается Главой 
города Щербинки.

3.6. Уполномоченный орган вправе привлечь на 
основе договора юридическое лицо (далее – специа-
лизированная организация) для осуществления фун-
кций по размещению заказа путем проведения торгов 
в форме конкурса на право заключить муниципаль-
ный контракт (далее также – конкурс) или аукциона 
на право заключить муниципальный контракт (далее 
также – аукцион) – разработки конкурсной документа-
ции, документации об аукционе, опубликования и раз-
мещения извещения о проведении открытого конкурса 
или открытого аукциона, направления приглашений 
принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом 
аукционе и иных связанных с обеспечением проведе-
ния торгов функций.

4. Исполнение муниципального заказа
4.1. Исполнение муниципального заказа осущест-

вляется в порядке и на условиях, предусмотренных 
муниципальным контрактом, а также через систему 
учета и контроля.

4.2. Ведение реестра муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов, осу-
ществляет Администрация города Щербинки.

Муниципальные заказчики в течение трех дней со 
дня заключения муниципального контракта направля-
ют указанные в Федеральном законе «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» сведения в уполномоченный на ведение реест-
ра муниципальных контрактов орган (Администрацию 
города Щербинки) для включения в реестр муници-
пальных контрактов.

4.3. Об исполнении муниципального контракта 
муниципальным заказчиком составляется отчет, кото-
рый передается в уполномоченный на ведение реест-
ра муниципальных контрактов орган (Администрацию 
города Щербинки).

4.4. Получатели бюджетных средств обязаны вести 
реестры закупок, которые являются основой для орга-
низации единой системы учета товаров, работ и услуг, 
приобретенных для муниципальных нужд.

5. Контроль в сфере муниципального 
заказа
5.1. Контроль в сфере муниципального заказа 

осуществляется:
– Советом депутатов города Щербинки;
– Администрацией города Щербинки (структур-

ным подразделением, уполномоченным на осущест-
вление контроля в сфере размещения заказов);

– структурными подразделениями Администра-
ции города Щербинки, являющимися распорядителя-
ми бюджетных средств; 

– муниципальными заказчиками. 
5.2. Совет депутатов города Щербинки осущест-

вляет контроль за функционированием системы муни-
ципального заказа через соответствующую комиссию 
Совета путем проведения проверок или внешнего 
аудита, в том числе за счет средств, предусмотренных 
на содержание Совета. 

5.3. Администрация города Щербинки (структур-
ное подразделение, уполномоченное на осуществле-
ние контроля в сфере размещения муниципального 
заказа):

– осуществляет контроль за соблюдением муни-
ципальными заказчиками, уполномоченным органом – 
Администрацией города Щербинки (структурным 
подразделением, уполномоченным на осуществление 
функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков), комиссией по закупкам для муниципаль-
ных нужд нормативных правовых актов в сфере муни-
ципального заказа;

– проводит плановые и внеплановые проверки, в 
случае выявления нарушений уполномоченным орга-
ном – Администрацией города Щербинки (структурным 

подразделением, уполномоченным на осуществление 
функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков), комиссией по закупкам для муниципаль-
ных нужд города Щербинки, муниципальным заказ-
чиком нормативных правовых актов в сфере муници-
пального заказа, принимает меры, предусмотренные 
Федеральным законом «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»; 

– рассматривает жалобы участников размещения 
заказа на действия (бездействие) уполномоченного 
органа – Администрации города Щербинки (структур-
ного подразделения, уполномоченного на осущест-
вление функций по размещению заказов для муници-
пальных заказчиков), комиссии по закупкам, муници-
пального заказчика и принимает по ним решения;

– выполняет иные полномочия по контролю в 
сфере муниципального заказа в соответствии с норма-
тивными правовыми актами органов государственной 
власти и местного самоуправления.

5.4. Структурные подразделения Администрации, 
являющиеся распорядителями бюджетных средств, 
осуществляют текущий контроль за деятельностью 
подведомственных получателей бюджетных средств в 
сфере муниципального заказа. 

5.5. В ходе исполнения муниципального контракта 
заказчик обязан:

– осуществлять контроль за исполнением муници-
пального контракта, в том числе вести учет допущен-
ных сторонами нарушений договорных обязательств, 
при этом учитывается количество, степень тяжести и 
причины нарушений, соблюдение сроков и своевре-
менность принятия мер по устранению нарушений;

– принимать все меры по предотвращению потерь 
товаров (работ, услуг), поставляемых по муниципаль-
ному контракту, и их эффективному использованию; 

– обеспечить контроль за соблюдением правил 
приемки – сдачи товаров (работ, услуг) и их учета;

– вести учет и предоставлять отчетность о выпол-
нении муниципальных контрактов в соответствии с 
настоящим Положением;

– осуществлять иные функции по контролю за 
исполнением муниципального контракта в соответс-
твии с действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов 
г. Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.02.2007 г. № 102/20
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Щербинки от 28.12.2006 г.
№ 96/18 «О бюджете города Щербинки 

на 2007 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых 
назначений расходной части бюджета города Щер-
бинки, в соответствии с Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Щербин-
ке, утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании 
статьи 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/118 «О бюджете горо-
да Щербинки на 2007 год» следующие изменения:

1.1. В части первой пункта 2:
1.1.1. Число «312 231» заменить числом «312 331»;
1.1.2. Число «362 356» заменить числом «362 456»;
1.2. В абзаце втором пункта 15 число «317 871» 

заменить числом «317 971»;
1.3. Дополнить пунктом 19.1 следующего содер-

жания:
«Установить, что в расходах бюджета города Щер-

бинки на 2007 год предусматривается 100 тыс. рублей 
на формирование уставного капитала вновь создавае-
мого муниципального унитарного предприятия города 
Щербинки «Управляющая компания – расчетно-кас-
совый центр»;

1.4. Приложение 1 «Доходы бюджета города Щер-
бинки на 2007 год» изложить в редакции приложения 
1 к настоящему Решению;

1.5. Приложение 2 «Перечень администраторов 
отдельных доходных источников бюджета города 
Щербинки на 2007 год» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему Решению;

1.6. Приложение 3 «Текущие и капитальные рас-
ходы бюджета города Щербинки на 2007 год по разде-
лам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в редакции приложения 3 к настоящему Решению;

1.7. Приложение 4 «Расходы бюджета г. Щербин-
ки на 2007 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации» 
изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
Решению;

1.8. Приложение 5 «Ведомственная структура 
расходов бюджета города Щербинки на 2007 год» 
изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
Решению;

1.9. Приложение 8 «Источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2007 год» изложить 
в редакции приложения 6 к настоящему Решению;

1.10. Приложение 12 «Перечень мероприятий 
адресной инвестиционной программы города Щер-
бинки на 2007 год» изложить в редакции приложения 
7 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.03.2007 г. № 104/20
«О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления в аренду муни-

ципального имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в г. Щербинке 
Московской области»

Рассмотрев представленные Администрацией г. Щербинки изменения, предлага-
емые для внесения в Приложение 1 и Приложение 2 к Положению «О порядке сдачи 
в аренду имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений), находящихся в 
муниципальной собственности г. Щербинки Московской области», утвержденного 
Советом депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г. № 419/112, в связи с обращениями 
арендаторов нежилых помещений, руководствуясь Уставом г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение 1 «Расчет арендной платы за недвижимое 

имущество» 
Пункт 4 – исключить.
Пункт 7 Кд – коэффициент вида деятельности изложить в следующей редакции:

№ Вид деятельности Кд
7.1. Банковская, биржевая деятельность, игорный бизнес 4,5
7.2. Посредническая деятельность, административная деятельность по 

управлению предприятиями (офисы), страховая деятельность, част-
ная охрана

3,75

7.3. Рестораны, кафе и бары с реализацией алкогольных напитков с 
содержанием спирта свыше 13 градусов

3,0

7.4. Адвокатская деятельность и иные юридические услуги 2,5
7.5. Строительство, торговля (розничная и оптовая), склады, платные 

автостоянки, аптеки, за исключением аптек, указанных в п. 7.10.
2,25

7.6. Нотариальная деятельность 2,0
7.7. Производство, проектирование, научно-исследовательская деятель-

ность, транспорт и прочие виды деятельности, не вошедшие в насто-
ящий перечень

1,5

7.8. Услуги электросвязи, медицины, строительства, ветеринарная 
деятельность, ремонт и эксплуатация жилого фонда, общественное 
питание

0,9

7.9 Парикмахерские услуги, химическая чистка одежды, услуги прачеч-
ных, фотоуслуги

0,75

7.10. Производство продуктов питания первой необходимости, производс-
тво товаров и оказание услуг для инвалидов, для образовательных 
учреждений (государственных и негосударственных), имеющих 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, реализа-
ция книгопечатной продукции, спортивные организации, учреждения 
культуры, специализированные магазины по продаже хлебобулочных 
и молочных продуктов, а также продуктов детского ассортимента, 
аптеки, осуществляющие бесплатный отпуск медикаментов льготным 
категориям граждан

0,375

7.11. Ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт бытовых машин 
и приборов, ремонт мебели, металлоремонт, ремонт часов, ремонт 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры

0,375

7.12. Органы милиции, военный комиссариат, услуги федеральной поч-
товой связи, учреждения и организации инвалидов, предприятия, 
осуществляющие капитальный ремонт, реконструкцию зданий, соору-
жений, являющихся памятниками истории и культуры (на период 
проведения работ в соответствии с утвержденным проектом), детские 
и подростковые клубы и объединения, организующие досуг детей и 
подростков и не ведущие предпринимательскую деятельность, обще-
ственные организации, не ведущие предпринимательскую деятель-
ность, общественные организации, ведущие предпринимательскую 
деятельность, федеральные государственные учреждения

0,15

7.13. Учреждения здравоохранения, не ведущие предпринимательскую 
деятельность

0,075

7.14. Для арендаторов нежилых помещений, на период текущего или капи-
тального ремонта на срок не более 6 месяцев; Суд, муниципальные 
унитарные предприятия и учреждения

0

Внести Пункт 8 в следующей редакции:

Размер годовой арендной платы за нежилое помещение (плата за аренду поме-
щения) определяется по следующей формуле:

Ап = Бап х Киз х Км х Кт х Кз х Кд х Кнж х Кс х S,
где Бап – базовая ставка арендной платы в руб.за 1 кв. м. в год,
S – площадь отдельного помещения с указанными характеристиками.
Размер годовой арендной платы за нежилое помещение определяется как сумма 

платежей за аренду отдельных помещений, вычисленных по формуле, приведенной 
выше.

Размер арендной платы за нежилые помещения, занимаемые предприятиями 
службы быта, устанавливается в размере эксплуатационных расходов. 

Допускается производить расчеты по каждому помещению отдельно (самостоя-
тельно), если в арендуемом помещении, состоящем из нескольких частей (комнат), 
арендатор занимается в каждой части разной деятельностью. 

Таблица расчета размера арендной платы за недвижимое имущество
по договору № от «   »_________ 200___ года.

№
п\п

Площадь
кв. м, S

БАП
руб/кв. м КИЗ КМ КТ Кз Кд Кнж Кс

АП
руб

Размер годовой арендной платы за аренду недвижимого имущества составляет: 
цифрами______________прописью_________________________________без НДС.

Размер арендной платы за аренду недвижимого имущества в месяц составляет: 
цифрами______________прописью_________________________________без НДС.

Перечисление НДС осуществляется арендатором самостоятельно в соответству-
ющие бюджеты по указанию налоговой инспекции.

2. В Приложение 2 – внести изменения согласно Приложению 1.
3. Отменить Решения Совета депутатов г. Щербинки с 01.01.2007 г.:
3.1. № 427/117 от 07.02.2005 г.
3.2. № 447/124 от 30.05.2005 г.
3.3. № 461/126 от 23.06.2005 г.
3.4. № 88/17 от 21.12.2006 г.
4. Ввести в действие данное Решение на территории города с 01.01.2007 г. 
5. Опубликовать данное Решение в газете «Щербинский Вестникъ».
6. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя постоян-

ной комиссии Совета депутатов по бюджету, налогам, финансам, собственности.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов г. Щербинки
А.А. Усачев



Щербинский Вестникъ
Спецвыпуск, май 2007 года2 [ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]

Приложение № 1 к решению Совета депутатов г. Щербинка
от 13.03.2007 г. № 107/20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ НА 2006-2010 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ЩЕР-
БИНКЕ НА 2006-2010 ГОДЫ» 

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе  
Щербинке на 2006-2010 годы» 

Основание для разработки 
Программы

Закон Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О концепции, прогнозах и государс-
твенных программах социально-экономического развития Московской области» (в  ред. Закона  
МО от 12.02.02 г. № 4/2002-ОЗ); 
Закон Московской области от 27.07.2006 г. № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой программе 
«Жилище» на 2006-2010 годы»

Заказчик программы Администрация г. Щербинки 
Разработчики Программы Отдел учета и распределения жилой площади, отдел строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства, отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Щербинки
Цели и задачи программы Основными целями программы являются:

– переселение граждан, проживающих в ветхих жилых домах, в благоустроенные жилые 
помещения; 
– ликвидация до 2011 года ветхого жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 
1 января 2003 года;
– улучшение архитектурного облика микрорайонов города за счет строительства современных 
жилых домов на месте сносимых ветхих зданий.
Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:
– подготовка условий и разработка механизма переселения  граждан  из  ветхого  жилищного 
фонда;
– разработка планов  застройки  «Люблинского» и «Залинейного»  районов,  имеющие  ветхий  
жилищный фонд.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2006–2010 годы: 1-й этап –  2006–2007  годы,  подготовительный. 2-й этап –  2008–2010 годы, 
этап практической реализации

Исполнители Программы – отдел учета и распределения жилой площади,
– отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, 
– отдел  экономики и прогнозирования,
– организации, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательских, строительно-
монтажных и иных видов работ, связанных с реализацией программы.

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Объем финансирования программы в ценах 2007 года составляет 720,968 млн. руб.
Источниками финансирования программы являются:
– средства федерального бюджета;
– средства областного бюджета;
– средства внебюджетных источников;
– средства муниципального бюджета.
Конкретные размеры средств финансирования ежегодно подлежат уточнению и согласованию 
перед принятием бюджетов на соответствующий год.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

– переселение из ветхого жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения 794  
семьи;
– снос 39 ветхих домов.

Система контроля за испол-
нением Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют:
Совет депутатов г. Щербинки, 
Глава города г. Щербинки, 
отдел учета и распределения  жилой площади,
отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства,
отдел экономики и прогнозирования Администрации города Щербинки

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время на территории г. Щербинки  расположено 39 ветхих домов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, из них 36 малоэтажных жилых домов, общей площадью 28 730,2 кв. м., находятся в ветхом состоянии и подлежат сносу 
(приложение 1).

В том числе, на территории города имеется 3 дома, построенных по типовому проекту первых массовых серий 1-335 (К-7),  
общей площадью 9 795 кв. м., в которых проживает 290 семей, численностью 496 человека. Проблема ликвидации вышеуказан-
ных объектов приняла особо острый характер, что и привело к необходимости создания данной Программы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является переселение граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, в благоустроенные 

жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат ветхие дома, имеющие высокий уровень износа. Реализация 
данной Программы осуществляется в соответствии с мероприятиями, начатыми ранее в рамках областной целевой программы 
«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в Московской области на 2001-2010 годы». Для реализации поставленной 
цели необходимо решение следующих основных задач: подготовка условий и разработка механизма переселения граждан 
из жилищного фонда, непригодного для проживания; оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время ветхим 
жилищным фондом.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы будут реализованы в 2006 – 2010 годах в два этапа:
первый этап – подготовительный, 2006 – 2007  годы;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  13.03.2007 г. №  110/20

«О внесении изменений в Устав
города Щербинки Московской области»

Рассмотрев и обсудив представление 
Подольской городской прокуратуры об устра-
нении нарушений Федерального Закона РФ «Об 
основах муниципальной службы в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 23 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных должностях 
и муниципальной службе в Московской облас-
ти», в соответствии со ст. 47 Устава города, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав города Щер-

бинки Московской области, принятый решени-
ями Совета депутатов г. Щербинки № 64/12 от 
16.04.1997 г. и 13/4 от 08.04.1998 г. (в редак-
ции решений Совета депутатов г. Щербинки от 
21.11.2000 г. № 28/13, от 19.02.2004 г. № 307/84, 
от 06.05.2004 г. № 330/90, от 24.10.2006 № 72/13), 
изложив статью 40 Устава в новой редакции:

«Статья 40. Ограничения для должностных 
лиц местного самоуправления.

1. Глава города, муниципальные служащие, 
депутаты Совета, работающие в органах мес-
тного самоуправления на постоянной основе, 
обязаны соблюдать ограничения, установлен-
ные законодательством Российской Федерации 
и Московской области для прохождения муници-
пальной службы.

2. Муниципальные служащие не вправе 
образовывать в органах местного самоуправ-
ления структуры политических партий, религи-
озных и других общественных объединений, за 
исключением профессиональных союзов.

3. Муниципальный служащий обязан пере-
давать в доверительное управление под гаран-
тию муниципального образования на время 
прохождения муниципальной службы находящи-
еся в его собственности доли (пакеты акций) в 
уставном капитале коммерческих организаций в 
порядке, установленном Уставом муниципально-
го образования в соответствии с Федеральны-
ми Законами и законами субъекта Российской 
Федерации.»

2. Опубликовать настоящее решение в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Комиссии Совета депутатов по нормотвор-
честву (Каштанов Е.Н.) совместно с администра-
цией города Щербинки представить изменения 
в Устав г. Щербинки, утвержденные  настоящим 
решением для государственной регистрации в 
установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя Совета депута-
тов г. Щербинки и Главу г. Щербинки.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

г. Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.03.2007 г. № 111/20
«Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение общественной безо-
пасности и правопорядка на территории города 

Щербинка на 2007 год»

В целях координации работы по обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан 
на территории города Щербинки, в соответс-
твии с Федеральным законом от 18.04.2007 г. 
№ 1026-1 «О милиции», на основании пункта 2 
статьи 21 Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную целевую про-

грамму «Обеспечение общественной безопас-
ности и правопорядка на территории города 
Щербинки на 2007 год» (приложение № 1).

2. Рекомендовать Главе города Щербинки 
организовать работу по реализации данной про-
граммы.

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по нор-
мотворчеству (Каштанов Е.Н.).

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Щербинский Вестникъ».

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

г. Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1
Принято решением Совета депутатов

города Щербинки от 13.03.2007 г. № 111/20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ЩЕРБИНКИ НА 2007 ГОД»

г. Щербинка  2007 год

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы 

«Обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории 

города Щербинки на 2007 год»

Основание для разработки Программы: 
поручение Главы города Щербинки.

Заказчик Программы: администрация горо-
да Щербинки Московской области.

Разработчики программы:
– заместитель Главы администрации города 

Щербинки по безопасности и связям с обще-
ственностью;

– заместитель Главы администрации города 
Щербинки по экономике и финансам;

– отдел внутренних дел по городскому окру-
гу Щербинка УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району.

Цели и задачи Программы:
– обеспечение общественного порядка и 

безопасности граждан на территории города 
Щербинки;

– наращивание усилий всех государствен-
ных и общественных институтов в борьбе с пре-
ступностью;

– совершенствование системы социально-
правовой профилактики правонарушений;

– улучшение работы правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью.

Срок реализации Программы:  2007 год.

Стоимость Программы: 1 096 (один миллион 
девяносто шесть тысяч) рублей.

Источник финансирования программы: бюд-
жет города Щербинки (целевой бюджетный 
фонд «Правопорядок»).

Исполнители Программы (в установленном 
порядке):

– отдел внутренних дел по городскому окру-
гу Щербинка УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району;

– администрация города Щербинки (в том 
числе структурные подразделения админист-
рации города Щербинки по соответствующим 
направлениям);

– муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Щербинки»;

– муниципальное учреждение «Редакция 
СМИ г. Щербинки»;

– Совет депутатов города Щербинки.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы:

– повышение уровня общественной безо-
пасности, общественного порядка, защиты час-
тной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности;

– создание необходимых условий для сни-
жения уровня преступности и ее последствий;

– замедление темпов роста тяжких и иных 
видов преступности;

– формирование действенной системы про-
филактики правонарушений;

– повышение доверия общества к правоох-
ранительным органам;

– привлечение государственных и обще-
ственных институтов к решению проблем борь-
бы с преступностью;

– обеспечение надлежащих условий 
деятельности правоохранительной системы и 
повышение ее эффективности.

Содержание и обоснование необходимости 
Программы

Комплекс мер, предусмотренных Програм-
мой, основан на изучении основных тенденций 
криминогенной ситуации в городе Щербинке, а 
также прогнозируемых оценках их дальнейшего 
развития.

В 2006 году отделом внутренних дел по 
городскому округу Щербинка (ОВД по городс-
кому округу Щербинка) выявлено и зарегистри-
ровано 388 преступлений, что на 2,26% меньше 
аналогичного периода прошлого года (АППГ) 
(397 преступлений). Тяжких преступлений 144 
(-7,1% к АППГ), по линии службы криминальной 
милиции 180 (-5,7% к АППГ), по линии милиции 
общественной безопасности 208 (-2,9% к АППГ), 
убийств 4 (-71,4% к АППГ), разбойных напа-
дений 12 (-7,6% к АППГ), грабежей 20 (-31% к 
АППГ), краж 127 (-18,7% к АППГ). 

Таким образом, отмечается общий спад 
выявленных и зарегистрированных преступле-
ний на территории обслуживания ОВД по город-
скому округу Щербинка.   

Вместе в тем, следует отметить значитель-
ный рост зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотичес-
ких и психотропных веществ. Однако работа 
личного состава ОВД по городскому округу Щер-
бинка в данном направлении активизирована. 
За 2006 год выявлено и зарегистрировано 58 
преступлений (АППГ – 33, рост на 75%). В суд 
направлено 35 уголовных дел по статье 228 УК 
РФ (АППГ– 19, увеличение на 84,2%).

Одной из основных задач милиции обще-
ственной безопасности остается обеспечение 
общественного порядка и общественной безо-
пасности на улицах города.

Анализ уличной преступности показывает 
значительный ее рост: всего зарегистрировано 
38 преступлений данной категории (АППГ – 19), 
таким образом, рост составил 100%. 

За отчетный период раскрыто 12 уличных 
преступлений (АППГ – 7), что больше АППГ на 5 
преступлений (+71,4%).

За 12 месяцев 2006 года было проведено 7 
(АППГ – 9) мероприятий по выявлению фактов 
незаконно используемого труда иностранных 
граждан, лиц без гражданства на объектах стро-
ительства, торговли и рынках. В ходе данных 
мероприятий выявлено 1841 (АППГ – 2 188) 
нарушителя миграционных правил. 

За 2006 год несовершеннолетними и при их 
участии на территории г. Щербинки совершено 
17 преступлений (АППГ – 9). Совместно с взрос-
лыми совершено 1 преступление (АППГ – 0). 

Необходимо отметить, что 12 из 17 преступ-
лений совершены в группе, т. е. групповая пре-
ступность составляла  в 2006 году 12 эпизодов 
(АППГ – 4) (70,52%), что указывает на рост груп-
повой преступности среди несовершеннолетних 
в 2006 году на 8 эпизодов или 50%.

Криминогенная обстановка в городе Щер-
бинке продолжает оставаться сложной.

Программа содержит меры по организаци-
онно-правовому обеспечению усиления борь-
бы с преступностью, защите конституционного 
строя, раскрытию и расследованию преступле-
ний, предупреждению преступлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, предупреждению 
правонарушений, связанных с алкоголизмом, 
наркоманией, бродяжничеством и попрошай-
ничеством, защите частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности, 
совершенствованию охраны общественного 
порядка, кадровому, материально-техническому 
и финансовому обеспечению правоохранитель-
ной деятельности.

Организация контроля за исполнением Про-
граммы:

Реализация мероприятий Программы воз-
лагается на ведомства, указанные в паспорте 
Программы.

Данные ведомства несут ответственность 
за рациональное использование выделяемых 
бюджетных средств, вносят в установленном 
порядке предложения об изменении сроков реа-
лизации отдельных мероприятий.

Программа реализуется через систему пла-
нирования, оценки промежуточных и итоговых 
результатов.

Администрация города Щербинки обеспечи-
вает общий контроль за выполнением Програм-
мы в соответствии с действующим порядком, 
установленным законодательством Российской 
Федерации и Московской области, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуп-
равления города Щербинки.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2007 ГОД»

№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнитель

Величина расходов 
на реализацию
(тыс. рублей)

1 2 3 4
1. Укрепление материально-технической 

базы правоохранительных органов.
в течение 2007 

года
ОВД, 

Администрация 656

2. Разработка Положения об участии 
граждан и общественных организаций 
в обеспечении правопорядка на терри-
тории города Щербинки.

до 01.05.2007 года 
ОВД, 

Администрация,
Совет депутатов

не требует 
финансирования

3. Организация и проведение мероприятий 
по профилактике правонарушений. 
Участие структурных подразделений 
Администрации при проведении ОВД 
профилактических мероприятий.

в течение 2007 
года по отдельным 

планам  ОВД

ОВД, 
Администрация

не требует 
финансирования

4. Проработка вопроса об обеспечении 
участковых уполномоченных милиции 
служебной жилплощадью на террито-
рии обслуживаемых административных 
участков. Подготовка информации и 
предложений.

до 01.07.2007 года ОВД, 
Администрация

не требует 
финансирования

5. Продолжение практики проведения 
мероприятий по материальной подде-
ржке и поощрению участковых уполно-
моченных милиции, сотрудников ОДН, 
ППСМ, оперуполномоченных УР, сотруд-
ников дежурной части, обеспечивающих 
общественный порядок и безопасность в 
жилых района города, денежного содер-
жания отдельных сотрудников ОВД.

в течение 2007 
года

ОВД, 
Администрация 300

6. Продолжение практики взаимодействия 
по привлечению к охране обществен-
ного порядка на территории города 
сотрудников частных охранных пред-
приятий при проведении общегородских 
мероприятий.

в течение 2007 
года

ОВД, 
Администрация,

ЧОП

не требует 
финансирования

7. Обеспечение участия представителей 
Администрации города Щербинки, Сове-
та депутатов города Щербинки, обще-
ственных организаций  при проведении 
отчетов участковыми уполномоченными 
милиции перед населением и органами 
местного самоуправления.

в течение 2007 
года по планам 

ОВД

ОВД, 
Администрация,
Совет депутатов

не требует 
финансирования

8. Продолжение профилактической рабо-
ты среди населения с целью предупреж-
дения краж и грабежей, краж автотран-
спорта, с использованием возможнос-
тей муниципальных средств массовой 
информации.

в течение 2007 
года

ОВД, 
Администрация,
Редакция СМИ

не требует 
финансирования

9. Обеспечение эффективного взаимо-
действия домоуправлений и ОВД по 
выявлению лиц, нарушающих паспорт-
но-визовые правила, ведущих антиоб-
щественный образ жизни.

в течение 2007 
года

ОВД, 
Администрация,

МУП «ЖКХ 
г. Щербинки»

не требует 
финансирования

10. Осуществление регулярного освещения в 
муниципальных средствах массовой инфор-
мации результатов работы служб ОВД.

в течение 2007 
года

ОВД, 
Администрация,
Редакция СМИ

не требует 
финансирования

11. Ремонт здания и служебных помещений 
ОВД.

в течение 2007 
года

ОВД, 
Администрация 500

12. Проработка вопроса о необходимости 
введения в штат ОВД двух штатных 
единиц участковых уполномоченных 
милиции.

до 01.05.2007 года ОВД, 
Администрация

не требует 
финансирования

13. Проработка вопроса о необходимости 
введения в штат ОВД школьных инс-
пекторов.

до 01.05.2007 года ОВД, 
Администрация

не требует 
финансирования

Список использованных сокращений:
ОВД – Отдел внутренних дел по городскому округу Щербинка УВД по городскому  округу Подольск 

и Подольскому муниципальному району;
Администрация – Администрация города Щербинки Московской области;
Совет депутатов – Совет депутатов города Щербинки Московской области;
ЧОП – частные охранные предприятия;
Редакция СМИ – муниципальное учреждение «Редакция СМИ г. Щербинки»;
МУП «ЖКХ г. Щербинки» – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Щербинки». 
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.03.2007 г. № 107/20
«Об утверждении Программы «Переселение граждан города 
из ветхого жилищного фонда г. Щербинки в 2006-2010 гг.»

Рассмотрев предложение администрации городамуни-
ципальную программу «Переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда г. Щербинки в 2006-2010 гг.», руководс-
твуясь Уставом г. Щербинки, на основании Регламента рабо-
ты Совета депутатов г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Опубликовать муниципльную программу «Переселение 

граждан из ветхого жилищного фонда г. Щербинки в 2006-2010 
гг.» в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» (Приложе-
ние №1).

2. Провести заседание по обсуждению и принятию реше-
ниянастоящей программы через две недели после публика-
ции в газете.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на 
Главу города и Председателя Совета депутатов г. Щербинки.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 23.01.2007 г. № 101/19
«О принятии Положения «О порядке выдачи 

разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории муниципального образова-
ния «город Щербинка Московской области»

Рассмотрев представленное администрацией 
города Щербинки Положение «О порядке выдачи 
разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования 
город Щербинка Московской области» (вход. от 
26.06.2006 г. № 1296), руководствуясь Уставом 
города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом Положение «О поряд-

ке выдачи разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования город Щербинка Московской 
области» (приложение № 1).

2. Контроль исполнения данного решения 
возложить на Главу города и Председателя Сове-
та депутатов.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

г. Щербинки А.А. Усачев

ПОРЯДОК
выдачи разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории 
муниципального образования

«город Щербинка Московской области»

1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешений на уста-

новку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» (далее – Порядок) разра-
ботан с целью реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской области» 
(далее – города Щербинки) по выдаче разре-
шений на установку рекламных конструкций, а 
также при их эксплуатации и демонтаже.

1.2. Порядок разработан на основании 
Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», иных федеральных законов и нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, устанавливающих требования, предъявляе-
мые к наружной рекламе, и носит обязательный 
характер для всех юридических лиц, независимо 
от форм собственности и ведомственной прина-
длежности, а также физических лиц, принима-
ющих участие в деятельности по размещению 
и (или) распространению наружной рекламы, 

а также эксплуатации и демонтажу рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования.

2. Основные понятия и определения
2.1. Реклама – информация, распростра-

ненная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке.

2.2. Наружная реклама – реклама, распро-
страняемая с использованием щитов, стендов, 
строительных сеток, перетяжек, электронных 
табло, воздушных шаров, аэростатов и иных 
технических средств стабильного территориаль-
ного размещения (далее – рекламных конструк-
ций), монтируемых и располагаемых на вне-
шних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений или 
вне их, а также остановочных пунктов движе-
ния общественного транспорта, осуществляемая 
владельцем рекламной конструкции, являющим-
ся рекламораспространителем, с соблюдением 
требований статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

2.3. Объект рекламирования – товар, средс-
тво его индивидуализации, изготовитель или 
продавец товара, результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприятие (в том числе 
спортивное соревнование, концерт, конкурс, 
фестиваль, основанные на риске игры, пари), 
на привлечение внимания к которым направлена 
реклама.

2.4. Рекламное место – место территориаль-
ного размещения (установки) рекламной конс-
трукции (поверхность зданий, сооружений, иных 
объектов или земельных участков), используе-
мой для размещения на ней наружной рекламы.

2.5. Рекламная поверхность – поверхность 
рекламной конструкции, сооружения, техничес-
кого приспособления, художественного элемен-
та и других носителей, на которых непосредс-
твенно размещается наружная реклама.

2.6. Распространение наружной рекламы – 
публичная демонстрация наружной рекламы 
путём использования рекламных конструкций.

2.7. Рекламодатель – изготовитель или про-
давец товара либо иное определившее объект 
рекламирования и (или) содержание рекламы 
лицо.

2.8. Рекламопроизводитель – лицо, осу-
ществляющее полностью или частично приведе-
ние информации в готовую для распространения 
в виде рекламы форму.

2.9. Рекламораспространитель – лицо, осу-
ществляющее распространение рекламы любым 
способом, в любой форме и с использованием 

любых средств.
2.10. Потребители рекламы – лица, на при-

влечение внимания которых к объекту реклами-
рования направлена реклама. 

2.11. Заявитель – физическое или юриди-
ческое лицо, обратившееся в орган местного 
самоуправления муниципального образования с 
целью получения разрешения на установку рек-
ламной конструкции. 

2.12. Бланк Разрешения на установку рек-
ламной конструкции (далее – бланк Разреше-
ния) – документ, содержащий фотомонтаж 
рекламного места с установленной на нем рек-
ламной конструкцией, карту (схему) размеще-
ния рекламной конструкции, фотографию рек-
ламного места и наружной рекламы, перечень 
согласующих органов и организаций, отметки о 
выдаче ими согласования на установку реклам-
ной конструкции по месту размещения, а также 
отметку администрации муниципального обра-
зования о выдаче разрешения на установку рек-
ламной конструкции. Форма бланка Разрешения 
определена в Приложении № 1 к Порядку.

2.13. Социальная реклама – информация, 
распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на достижение благотворитель-
ных и иных общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства.

2.14. Антимонопольный орган – федераль-
ный антимонопольный орган и его территори-
альные органы. 

3. Распространение наружной рекламы
3.1. Распространять наружную рекламу на 

территории города Щербинки разрешено юри-
дическим и физическим лицам, соблюдающим 
Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», при наличии разрешения на установку 
рекламной конструкции, выданного Админист-
рацией города Щербинки. 

Распространение рекламы на знаке дорож-
ного движения, его опоре или любом ином при-
способлении, предназначенном для регулирова-
ния дорожного движения, не допускается.

3.2. Разрешение на установку рекламной 
конструкции на территории города Щербинки 
должно быть согласовано с уполномоченными 
органами, перечень которых определяется в 
соответствии с законодательством Администра-
цией города Щербинки.

3.3. За выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции взимается государственная 
пошлина в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

3.4. Установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляются ее владельцем по 

договору с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструк-
ция, либо с лицом, управомоченным собствен-
ником такого имущества, в том числе с арен-
датором.

В случае, если недвижимое имущество, к 
которому присоединяется рекламная конструк-
ция, закреплено собственником за другим лицом 
на праве хозяйственного ведения, праве опера-
тивного управления или ином вещном праве, 
договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с лицом, обладающим 
правом хозяйственного ведения, правом опера-
тивного управления или иным вещным правом 
на такое недвижимое имущество.

В случае, если недвижимое имущество, к 
которому присоединяется рекламная конструк-
ция, передано собственником в доверительное 
управление, договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с 
доверительным управляющим при условии, 
что договор доверительного управления не 
ограничивает доверительного управляющего в 
совершении таких действий с соответствующим 
имуществом.

3.5. Установка рекламной конструкции допус-
кается при наличии разрешения на установку рек-
ламной конструкции, выдаваемого на основании 
заявления собственника или иного указанного в 
пункте 3.4. настоящего раздела Порядка закон-
ного владельца соответствующего недвижимого 
имущества либо владельца рекламной конструк-
ции Администрацией города Щербинки, на тер-
ритории которого предполагается осуществить 
установку рекламной конструкции.

Установка рекламной конструкции без разре-
шения (самовольная установка) не допускается. 
В случае самовольной установки вновь реклам-
ной конструкции она подлежит демонтажу на 
основании предписания Администрации города 
Щербинки, на территории которого установлена 
рекламная конструкция.

3.6. На территории города Щербинки вве-
дена система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для деятельности по 
распространению и (или) размещению наружной 
рекламы.

Налогоплательщиками единого налога на 
вмененный доход для деятельности по распро-
странению и (или) размещению наружной рек-
ламы являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность на территории города 
Щербинки.

Налогоплательщики единого налога на вме-
ненный доход, не состоящие на учете в нало-
говом органе муниципального образования, на 
территории которого они осуществляют деятель-

ность по распространению и (или) размещению 
наружной рекламы, обязаны встать на учет в 
налоговом органе по месту осуществления ука-
занной деятельности в срок не позднее пяти 
дней с начала осуществления этой деятельности 
и производить уплату единого налога на вменен-
ный доход независимо от того, состоят налого-
плательщики на учете по каким-либо основаниям 
в другом налоговом органе на территории другого 
муниципального образования Московской облас-
ти или субъекта Российской Федерации.

3.7. Настоящий Порядок не распространя-
ется на вывески и указатели, не содержащие 
сведений рекламного характера.

3.8. Рекламодателями социальной рекла-
мы могут выступать физические лица, юриди-
ческие лица, органы государственной власти, 
иные государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, а также муниципальные 
органы, которые не входят в структуру органов 
местного самоуправления. 

Органы государственной власти, иные госу-
дарственные органы и органы местного само-
управления, а также муниципальные органы, 
которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления, осуществляют размещение 
заказов на производство и распространение 
социальной рекламы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Заключение договора на распространение 
социальной рекламы является обязательным 
для рекламораспространителя в пределах пяти 
процентов годового объема распространяемой 
им рекламы (в том числе общей рекламной 
площади рекламных конструкций). Заключение 
такого договора осуществляется в порядке, уста-
новленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

При распространении социальной рекла-
мы и иной социально-значимой информации 
на рекламных конструкциях, размещенных на 
земельном участке и (или) имуществе, находя-
щихся в муниципальной собственности города 
Щербинки, оплата, предусмотренная договором 
на установку и эксплуатацию рекламных конс-
трукций за фактический срок распространения 
социальной рекламы и социально-значимой 
информации, не взимается в случаях, когда 
распространение социальной рекламы и соци-
ально-значимой информации осуществляется на 
основании и в соответствии с распоряжениями и 
поручениями органов государственной власти, 
иных государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, а также муниципальных 
органов, которые не входят в структуру органов 
местного самоуправления города Щербинки.

В социальной рекламе не допускается упо-
минание о конкретных марках (моделях, арти-
кулах) товаров, товарных знаках, знаках обслу-
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второй этап – практической реализации,  2008 – 2010 годы. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ
В  рамках Программы будут реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда с высоким  

уровнем  износа:
– формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу;
– поэтапное переселение жильцов и снос жилищного фонда;
– подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки;
– финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан из ветхого жилищного фонда (приложение 2). 

5. ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
С учетом действующих в Московской области норм предоставления жилой площади и цен на рынке жилья затраты на пере-

селение граждан из 39 домов ветхого  жилищного  фонда г. Щербинки, включенных в данную программу, должны составить (в 
ценах 2007 года) 720,968 млн. руб. (приложение 3). 

Планируются  следующие источники финансирования Программы:
– средства федерального бюджета – 201,871 млн. рублей;
– средства областного бюджета – 100,936 млн. рублей;
– средства внебюджетных источников – 360,484 млн. рублей;
– средства муниципального бюджета – 57,677 млн. рублей.
Размеры средств, источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов на соответствую-

щий год.

6. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Исполнителями Программы являются:
– отдел учета и распределения жилья администрации г. Щербинки;
– отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации г. Щербинки;
– отдел экономики и прогнозирования администрации г. Щербинки; 
– организации, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных видов 

работ, связанных со строительством многоэтажного жилья и реализацией программы.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением данной Программы осуществляется  Советом депутатов г. Щербинки ( по исполнению бюджета), 

Главой г. Щербинки, отделом учета и распределения  жилья,  отделом  экономики и прогнозирования  администрации города 
Щербинки.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, должны быть снесено 39 ветхих жилых домов,  осу-
ществлено переселение в современное благоустроенное жилье проживающих в них граждан, а также произведено улучшение 
архитектурного облика города за счет строительства на освобождающихся участках новых жилых домов по современным 
проектам, обеспечение семей благоустроенным жильем. 

Приложение № 2
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.  Щербинке  на 2006 – 2010 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
испол-
нения

Всего 
(млн.
руб)

Источники финансирования (млн. руб.)

Ответственные 
исполнители

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Средства 
инвесторов-
застройщи-

ков

Средства 
населения

1. Отбор исполнителей програм-
мы из числа претендентов на 
освоение земельных участков, 
освобождаемых при сносе 
объектов, включенных в про-
грамму

2006 Отдел строительства, 
архитектуры и дорож-
ного хозяйства, Комитет 
по управлению имущес-
твом г. Щербинки

2. Отработка системы кредитно-
финансовых взаимоотношений 
между исполнителями про-
граммы

2006 Отдел учета и распреде-
ления жилой площади

2007

4. Разработка и утверждение 
проектов застройки террито-
рий, освобождаемых при сносе 
объектов, включаемых в про-
грамму

2006 Отдел строительства, 
архитектуры и дорож-
ного хозяйства

2007

5. Отвод земельных участков и 
заключение инвестиционных 
строительных контрактов на 
освоение освобождаемых тер-
риторий

2006 Комитет по управле-
нию имуществом 
г. Щербинки,
Юридический отдел

2007

2008

2009

2010

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
испол-
нения

Всего 
(млн.
руб)

Источники финансирования (млн. руб.) Ответственные 
исполнители

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Муниципаль-
ный бюджет

Внебюд-
жетный 

6. Разработка и практическая 
реализация  пилотного про-
екта по переселению граж-
дан:

отдел учета и 
распределения 
жилой
площади,
инвесторы-
застройщики

6.1 2006

2007

2008

2009

2010

7 Поэтапное переселение 
граждан из ветхих жилых 
домов в соответствии  с раз-
работанным  графиком

отдел учета и 
распределения 
жилья,
инвесторы-
застройщики

2006

7.1 62 семьи 2007 65,451 18,326 9,163 5,236 32,726

197 семей 2008 195,715 54,8 27,4 15,657 97,858

112 семей 2009 105,586 29,564 14,782 8,447 52,793

423 семьи 2010 354,216 99,181 49,59 28,337 177,108

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Срок
испол-
нения

Всего 
(млн.
руб)

Источники финансирования (млн. руб.)

Ответственные 
исполнители

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Муници-
пальный 
бюджет

Внебюд-
жетный 

8. 2006
2007

2008

2009

2010

9. Строительство новых жилых 
домов современной архитек-
туры и иных объектов,  на 
освобождаемых территориях

Отдел строительства,
архитектуры и 
дорожного хозяйс-
тва, строительные 
организации

2006

2007

2008

2009

2010

Итого по мероприятиям 720,968 201,871 100,935 57,677 360,485

в том числе по годам

2006

2007 65,451 18,326 9,163 5,236 32,726

2008 195,715 54,8 27,4 15,657 97,858

2009 105,586 29,564 14,782 8,447 52,793

2010 354,216 99,181 49,59 28,337 177,108
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живания и об иных средствах их индивидуализа-
ции, о физических лицах и юридических лицах, 
за исключением упоминания об органах госу-
дарственной власти, об иных государственных 
органах, об органах местного самоуправления, 
о муниципальных органах, которые не входят в 
структуру органов местного самоуправления, и 
о спонсорах.

4. Органы управления, контроля и коорди-
нации в сфере распространения наружной рек-
ламы

4.1. Администрация города Щербинки осу-
ществляет функции и полномочия, связанные с 
рекламно-информационным и художественным 
оформлением города Щербинки, распростра-
нением наружной рекламы и установкой рек-
ламных конструкций на территории города, в 
пределах которых:

– осуществляет единую политику по улуч-
шению художественного оформления муници-
пального образования, установке и эксплуатации 
рекламных конструкций при реализации рек-
ламно-информационной политики на террито-
рии муниципального образования. Обеспечивает 
создание единого рекламно-информационного 
пространства на территории муниципального 
образования;

– осуществляет выдачу разрешений на уста-
новку рекламных конструкций (Приложение 
№ 1), совместно с уполномоченными организа-
циями определяет рекламные места;

– ведет Реестр рекламных конструкций 
(Приложение № 2);

– заключает договоры на установку реклам-
ных конструкций на объектах муниципальной 
собственности.

4.2. Администрация города Щербинки в 
пределах своей компетенции взаимодействует 
с Координационным советом по делам наруж-
ной рекламы, информации и оформления тер-
риторий Московской области при Правительс-
тве Московской области и с отделом по делам 
наружной рекламы, информации и оформления 
территорий Московской области аппарата Пра-
вительства Московской области. 

Для анализа и оценки эффективности 
использования рекламно-информационного 
потенциала территории Московской области 
Администрация города Щербинки по итогам 
каждого квартала не позднее 10 числа первого 
месяца следующего квартала представляет в 
отдел по делам рекламы, информации и оформ-
ления территорий Московской области аппарата 
Правительства Московской области Сведения об 
организациях и индивидуальных предпринима-
телях, а также принадлежащих им рекламных 
конструкциях (Приложение № 3).

4.3. Администрация города Щербинки, 
а также органы, осуществляющие контроль 
за соблюдением технических регламентов, за 
безопасностью движения транспорта и иные 
государственные органы, осуществляют ведомс-
твенный контроль за соблюдением законов Рос-
сийской Федерации, нормативных и правовых 
актов по наружной рекламе и художественному 
оформлению на территории муниципального 
образования в пределах своей компетенции.

5. Порядок выдачи разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

5.1. Для получения разрешения на установку 
рекламной конструкции Заявитель представляет 
в орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования:

– заявление на установку рекламной конс-
трукции;

– документ об оплате государственной пош-
лины;

– данные о заявителе: для физических лиц – 
паспортные данные; для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – сведения 
с указанием адреса местонахождения (юриди-
ческого и фактического), идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН), банковских 
реквизитов, должностей и фамилий руководи-
теля и главного бухгалтера, номеров их теле-
фонов, данные о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регис-
трации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в виде копии свиде-
тельства о регистрации – для юридических лиц, 
свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя – для физических лиц; 

– цветные фотографии (10 х 15 см) рек-
ламного места с нанесенной на него в масштабе 
рекламной конструкцией и без нее;

– расчет на прочность и устойчивость рек-
ламной конструкции, ее габаритный чертеж;

– копию лицензии организации, разработав-
шей проект рекламной конструкции, на право 
осуществления проектной деятельности;

– адрес и схему предполагаемого места раз-
мещения рекламной конструкции; 

– подтверждение в письменной форме 
согласия собственника или иного указанного в 
пунктах 5-7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» законно-
го владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имущес-
тву рекламной конструкции, если заявитель не 
является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества.

В случае, когда Заявитель является собс-
твенником территории, здания, сооружения или 
иного объекта, на котором предполагается уста-
новка рекламной конструкции, в орган местного 
самоуправления муниципального образования 
предоставляется копия свидетельства о праве 
собственности.

 В случае, когда предполагаемое рекламное 
место находится в собственности муниципаль-
ного образования, письменного согласия собс-
твенника не требуется.

5.2. Администрация города Щербинки, 

получив заявление на установку рекламной 
конструкции:

– регистрирует заявление в Журнале учета 
заявлений на установку рекламных конструкций 
(Приложение № 4) и информирует заявителя о 
номере и дате регистрации; 

– проверяет комплектность и содержание 
представленных документов; 

– определяет перечень органов и организа-
ций, в чью компетенцию входит согласование 
разрешения на установку рекламной конструк-
ции, в том числе с учетом требований Федераль-
ной службы охраны Российской Федерации;

– выдает Заявителю проект договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории, здании, сооружении или 
ином объекте, находящемся в муниципальной 
собственности города Щербинки.

Администрация города Щербинки самостоя-
тельно осуществляет согласование с уполномо-
ченными органами, необходимое для принятия 
решения о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции или об отказе в его 
выдаче. При этом Заявитель вправе самосто-
ятельно получить от уполномоченных органов 
такое согласование и представить его в Адми-
нистрацию города Щербинки.

В случае если Заявитель желает самосто-
ятельно получить от уполномоченных органов 
такое согласование, Администрация города 
Щербинки в день подачи и регистрации заяв-
ления выдает ему бланк Разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (Приложение 
№ 1) с перечнем органов и организаций, в чью 
компетенцию входит согласование разрешения 
на установку рекламной конструкции. Бланк 
Разрешения выдается с отметкой Администра-
ции города Щербинки о получении комплекта 
документов от Заявителя, перечнем согласую-
щих организаций и отметкой Заявителя о при-
нятии бланка Разрешения для самостоятельного 
согласования с уполномоченными органами.

5.3. Сбор согласований и оформление 
бланка Разрешения на установку рекламной 
конструкции Заявитель должен осуществить до 
истечения пятидесяти пяти календарных дней 
со дня приема от него Администрацией города 
Щербинки необходимых документов.

На период осуществления согласования с 
согласующими органами и организациями 
Администрация города Щербинки не принимает 
заявления от третьих лиц на оформление разре-
шения на установку рекламной конструкции на 
рекламном месте, на которое подал заявление 
Заявитель.

5.4. После получения согласования всех 
органов и организаций, предусмотренных в 
бланке Разрешения на установку рекламной 
конструкции, Заявитель сдает в Администрацию 
города Щербинки (в случае если самостоятельно 
получал такие согласования):

– оформленный бланк Разрешения на уста-
новку рекламной конструкции;

– подписанный Заявителем договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории, здании, сооружении или ином 
объекте, находящемся в муниципальной собс-
твенности города Щербинки.

5.5. Решение в письменной форме о выдаче 
разрешения или об отказе в его выдаче направ-
ляется Администрацией города Щербинки 
Заявителю в течение двух месяцев со дня при-
ема от него необходимых документов.

Разрешение на установку рекламной конс-
трукции, подписанное Главой города Щербинки, 
и договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории, здании, соору-
жении или ином объекте, находящемся в муни-
ципальной собственности города Щербинки, 
выдаются Заявителю по факту явки за ними. 

5.6. Решение об отказе в выдаче разреше-
ния должно быть мотивировано и принято Адми-
нистрацией города Щербинки исключительно по 
следующим основаниям:

– несоответствие проекта рекламной конс-
трукции и ее территориального размещения тре-
бованиям технического регламента;

– несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме терри-
ториального планирования или генеральному 
плану;

– нарушение требований нормативных актов 
по безопасности движения транспорта; 

– нарушение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселения или 
городского округа; 

– нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, их охране и 
использовании.

5.7. Разрешение на установку рекламной 
конструкции выдается сроком на пять лет.

5.8. Администрацией города Щербинки 
решение об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции принимается:

– в течение месяца со дня направления ему 
владельцем рекламной конструкции уведомле-
ния в письменной форме о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения на 
установку рекламной конструкции;

– в течение месяца с момента направле-
ния ей собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, докумен-
та, подтверждающего прекращение договора, 
заключенного между таким собственником или 
таким владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции; 

– в случае если в течение года со дня выда-
чи разрешения рекламная конструкция не уста-
новлена;

– в случае если рекламная конструкция 
используется не в целях распространения рек-
ламы. 

5.9. Решение об аннулировании разрешения 
может быть обжаловано в суд или арбитражный 
суд в течение трех месяцев со дня его получе-
ния.

5.10. Разрешение может быть признано 
недействительным в судебном порядке в слу-
чае:

– неоднократного или грубого нарушения 
рекламораспространителем законодательства 
Российской Федерации о рекламе – по иску 
антимонопольного органа; 

– обнаружения несоответствия рекламной 
конструкции и ее территориального размещения 
требованиям технического регламента – по иску 
органа, осуществляющего контроль за соблюде-
нием технических регламентов;

– несоответствия установки рекламной конс-
трукции в данном месте схеме территориального 
планирования или генеральному плану – по иску 
органа местного самоуправления;

– нарушения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселения или 
городского округа – по иску органа местного 
самоуправления; 

– несоответствия рекламной конструкции 
требованиям нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта – по иску органа, 
осуществляющего контроль за безопасностью 
движения транспорта. 

5.11. В случае аннулирования разрешения 
или признания его недействительным владе-
лец рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец соответствующе-
го недвижимого имущества, к которому такая 
конструкция присоединена, обязан осуществить 
демонтаж рекламной конструкции в течение 
месяца.

5.12. В случае необходимости распростра-
нения наружной рекламы после истечения срока 
разрешения на установку рекламной конструк-
ции Заявитель, выполнивший обязательства 
договора на установку рекламной конструкции, 
имеет преимущественное право на пролонгацию 
разрешения на её установку и договора на ее 
установку. Заявка на пролонгацию подается не 
позднее, чем за два месяца до окончания срока 
действия разрешения на установку рекламной 
конструкции.

5.13. Дальнейший порядок выдачи разреше-
ния на установку рекламной конструкции ана-
логичен предусмотренному в пунктах 5.1. – 5.7. 
настоящего раздела Порядка.

6. Рекламные конструкции 
Стационарные рекламные конструкции.
6.1. К стационарным рекламным конструк-

циям относятся носители рекламных и инфор-
мационных сообщений, имеющие постоянное 
место размещения.

Стационарные рекламные конструкции под-
разделяются на следующие виды:

– отдельно стоящие;
– размещаемые на зданиях, сооружениях, 

опорах электросетей и элементах благоустройс-
тва города.

6.2. Типы отдельно стоящих стационарных 
рекламных конструкций:

6.2.1. Щитовые рекламные конструкции – 
отдельно стоящие конструкции, имеющие вне-
шние поверхности для размещения информации 
и состоящие из фундамента, стойки, каркаса и 
информационного поля.

Типовые щитовые рекламные конструкции 
подразделяются по размерам информационного 
поля на следующие виды:

– малого или городского формата (до 4,5 
кв. м);

– среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м);
– большого формата (от 10 до 18 кв. м);
– сверхбольшого формата (более 18 кв. м).
Требования к щитовым рекламным конс-

трукциям:
– выполняются, как правило, в двусторон-

нем варианте;
– в случае одностороннего варианта обрат-

ная сторона должна быть декоративно офор-
млена;

– фундаменты отдельно стоящих рекламных 
конструкций не должны выступать над уровнем 
земли более чем на 20 см, либо должны быть 
декоративно оформлены;

– конструктивные элементы жесткости и 
крепления (болтовые соединения элементов 
опор, технологические косынки и т. п.) должны 
быть закрыты декоративными элементами;

– не должны иметь видимых элементов 
соединения различных частей конструкций 
(торцевые поверхности конструкций, крепление 
осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

В отдельных случаях могут применяться:
– конструкции, размещаемые в соответс-

твии с разработанными концепциями наружного 
оформления площадей, трасс, городских зон;

– конструкции, размещаемые с учетом конк-
ретных градостроительных условий.

6.2.2. Объемно-пространственные реклам-
ные конструкции – конструкции, в которых для 
размещения информации используется как 
объем конструкции, так и ее поверхность (воз-
душные шары, аэростаты). Данные рекламные 
конструкции выполняются по индивидуальным 
проектам.

Площадь информационного поля объем-
но-пространственных рекламных конструкций 
определяется расчетным путем.

6.2.3. Композиции из флагов и навесы – 
рекламные конструкции, состоящие из основа-
ния, одного или нескольких флагштоков (стоек) 
и мягких полотнищ.

Для установки флагов можно использовать 
в качестве основания опоры освещения, здания 
и сооружения.

Площадь информационного поля флага 
определяется площадью двух сторон его полот-

нища.
Площадь информационного поля навеса 

определяется размером одной из его сторон.
6.2.4. Наземные панно размещаются на 

поверхности земли и состоят из нанесенных 
либо встроенных в дорожное или земляное по-
крытие строительных материалов. 

Подразделяются на следующие виды:
– каркасное панно на склонах (откосах) 

трасс и дорог;
– покрытия тротуаров улиц различными 

красящими веществами или пленочными мате-
риалами;

– панно на тротуарах улиц, изготовляемые 
из дорожно-строительных материалов.

Применяемые материалы не должны ухуд-
шать покрытие тротуаров или иных мест разме-
щения панно.

Площадь информационного поля наземных 
панно определяется расчетным путем.

6.3. Типы стационарных рекламных конс-
трукций, размещаемых на зданиях, сооружениях 
и элементах благоустройства города:

6.3.1. Крышные рекламные конструкции – 
объемные или плоскостные конструкции, разме-
щаемые полностью или частично выше уровня 
карниза здания или на его крыше.

Крышные рекламные конструкции состоят 
из элементов крепления, несущей части конс-
трукции и информационной установки.

Рекомендуется изготовление информацион-
ных частей крышных рекламных конструкций с 
применением газосветных и волокно-оптических 
элементов, с внутренним подсветом, электрон-
ных табло.

Элементы крепления, а также элементы 
несущей части рекламной конструкции долж-
ны иметь с оборотной стороны декоративные 
панели.

Площадь информационного поля крышной 
рекламной конструкции при расчете суммы 
оплаты определяется расчетным путем.

6.3.2. Настенные панно (брандмауэры) – 
рекламные конструкции, размещаемые на плос-
кости стен зданий и сооружений в виде:

– изображения (информационного поля), 
непосредственно нанесенного на стену;

– конструкции, состоящей из элементов 
крепления, каркаса и информационного поля.

Настенные панно выполняются по типовым 
или индивидуальным проектам.

Площадь информационного поля настенно-
го панно определяется габаритами рекламной 
конструкции или непосредственно нанесенного 
изображения.

6.3.3. Рекламные кронштейны – двухсто-
ронние консольные плоскостные рекламные 
конструкции, устанавливаемые на собственных 
опорах, мачтах-опорах городского освещения, 
опорах контактной сети или на зданиях.

Рекламные кронштейны должны выпол-
няться в двустороннем варианте с внутренней 
подсветкой.

Типовые размеры рекламных кронштейнов 
составляют (в вертикальном исполнении):

- 1,2 х 0,9; 1,5 х 1,0; 1,8 х 1,2 м для магистра-
лей, проспектов и площадей;

- 1,2 х 0,9; 1,0 х 0,7 м для узких улиц и 
переулков.

Размеры рекламных кронштейнов, размеща-
емых на фасадах зданий, определяются архи-
тектурными особенностями здания и не должны 
превышать 1,5 х 1,0 м.

При размещении на опоре рекламные крон-
штейны должны быть ориентированы в сторону, 
противоположную проезжей части.

В целях безопасности в эксплуатации рек-
ламные кронштейны должны быть установлены 
на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. На 
зданиях рекламные кронштейны размещаются, 
как правило, на уровне между первыми и вто-
рыми этажами.

Рекламные кронштейны, устанавливаемые 
на зданиях и сооружениях, должны находиться 
в пределах 1,5 м от точки крепления к зданию.

Площадь информационного поля рекламно-
го кронштейна определяется общей площадью 
двух его сторон.

6.3.4. Рекламные конструкции, устанав-
ливаемые на остановочных павильонах обще-
ственного транспорта, на павильонах подземных 
переходов, на киосках, должны размещаться 
в плоскости, подлежащих остеклению, или на 
крышах павильонов и киосков. 

6.3.5. Транспаранты-перетяжки – состоят 
из собственных опор, устройства крепления к 
собственным опорам или фасадам зданий, уст-
ройства натяжения и информационного изоб-
ражения.

Транспаранты-перетяжки подразделяются на 
световые (в том числе гирлянды) и неосвещен-
ные, изготовленные из жестких материалов и из 
материалов на мягкой основе.

Конструкция световых транспарантов-пере-
тяжек, должна иметь устройство аварийного 
отключения от сетей электропитания.

Рекомендуемое расстояние между соседними 
транспарантами-перетяжками не менее 100 м.

Транспаранты-перетяжки над проезжей час-
тью улиц не должны располагаться ниже 5 м.

Информационная табличка о владельце 
транспаранта-перетяжки должна быть располо-
жена на опоре либо на устройстве натяжения в 
непосредственной близости от места крепления 
к фасаду здания.

Площадь информационного поля транспа-
ранта-перетяжки определяется площадью двух 
ее сторон.

6.3.6. Витрины – объемные рекламные 
конструкции, устанавливаемые в остекленных 
проемах окон и витражей зданий и сооруже-
ний либо в виде отдельно стоящих рекламных 
конструкций. Конструктивно витрина состоит из 
основания, каркаса и прозрачных поверхностей.

Информация располагается на прозрачной 

поверхности витрины и в ее объеме.
Площадь информационного поля витрины 

определяется по габаритам изображений, нане-
сенных на прозрачные поверхности витрины, а 
также по габаритам объемных конструкций, раз-
мещенных внутри витрины.

6.3.7. Проекционные рекламные установ-
ки – рекламные конструкции, предназначенные 
для воспроизведения изображения на земле, на 
плоскостях стен и в объеме. Конструкции проек-
ционных установок состоят из проецирующего 
устройства и поверхности (экрана) или объема, 
в котором формируется информационное изоб-
ражение. Площадь информационного поля для 
плоских изображений определяется габарита-
ми проецируемой поверхности, а для объемных 
изображений определяется расчетным путем.

6.3.8. Рекламные маркизы – рекламные 
конструкции, выполненные в виде козырьков и 
навесов с нанесенной на них рекламной инфор-
мацией и размещенные над витринами, входами 
или проемами зданий и сооружений. Рекламные 
маркизы состоят из элементов крепления к зда-
нию, каркаса и информационного поля, выпол-
ненного на мягкой или жесткой основе.

Площадь информационного поля рекламной 
маркизы определяется габаритами нанесенного 
изображения.

6.3.9. Информационные стенды – реклам-
ные конструкции для размещения объявлений 
предприятий, предпринимателей и частных лиц 
крепятся, как правило, к стенам зданий, соору-
жений, стационарным заборам или выполняют-
ся на самостоятельных стойках.

6.3.10. Рекламные стелы, пилоны, модуль-
ные конструкции – рекламные конструкции, 
изготовленные по индивидуальным проектам, 
с внутренней и (или) наружной подсветкой, 
устанавливаемые перед объектами, на улицах 
и площадях.

6.4. Временные рекламные конструкции.
К временным рекламным конструкциям 

относятся носители рекламных и информацион-
ных сообщений, размещаемые на определенном 
участке территории населенного пункта с усло-
вием ограничений по времени размещения.

6.4.1. Выносные рекламные конструкции 
(штендеры) - временные рекламные конструк-
ции, размещаемые в населенном пункте органи-
зациями в часы их работы.

Штендеры должны быть двусторонними, не 
должны иметь собственного подсвета, площадь 
одной стороны не должна превышать 1,5 кв. м.

Штендеры размещаются в пешеходных 
зонах и на тротуарах не далее 2 м от входа в 
предприятие.

Запрещается установка штендеров, мешаю-
щих проходу пешеходов, при ширине тротуара 
менее двух метров, а также ориентированных на 
восприятие с проезжей части.

6.4.2. Носимые рекламные конструкции – 
временные рекламные конструкции, перемеща-
емые физическими лицами без использования 
технических средств.

Эксплуатация носимых рекламных конс-
трукций допускается в пешеходных зонах и на 
тротуарах. Запрещается использование носимых 
рекламных конструкций, мешающих проходу 
пешеходов, а также ориентированных на вос-
приятие с проезжей части.

6.4.3. Рекламные конструкции объектов 
строительства и розничной (уличной) торговли 
(летние кафе, выставки, ограждения торговых 
площадей), а также других временных и посто-
янных ограждениях должны обеспечивать худо-
жественное оформление данных объектов.

Рекомендуется оформлять данные объек-
ты отдельными щитами, мягким оформлением 
или сплошной лентой. В случаях применения 
щитовых рекламных конструкций их высота не 
должна превышать размеров несущих элемен-
тов ограждений более чем на 1/2 их высоты.

В случаях, когда на строительной площадке 
имеются сооружения (строительные леса при 
реконструкции здания, бытовые помещения, 
мачты для прожекторов, краны и т. д.), а также 
ограждающая сетка, возможно размещение дру-
гих рекламных конструкций, предусмотренных 
настоящими Правилами.

6.4.4. Временные рекламные конструкции 
на подъемных воздушных шарах, аэростатах, 
дирижаблях, размещаемые в воздушном про-
странстве, представляют собой временное 
рекламное оформление на период проведения 
праздничных, тематических мероприятий.

6.4.5. Временные рекламные конструкции, 
размещаемые на лотках, тележках, киосках и 
зонтиках, устанавливаемых на время работы 
предприятий розничной торговли и обществен-
ного питания, представляют собой покрытия 
отдельных частей лотков, киосков, тележек и 
зонтиков пленочными или красящими матери-
алами.

6.5. Рекламная конструкция должна иметь 
видимую информацию о ее владельце и номере 
его контактного телефона.

i Требования к размещению рекламных конс-
трукций, приведенные в настоящем разделе, 
уточняются органом местного самоуправления 
с учетом схем территориального планирования 
или генерального плана, внешнего архитектур-
ного облика сложившейся застройки поселения 
или городского округа и требований, установ-
ленных законодательством в целях:

– защиты жизни или здоровья граждан, иму-
щества физических или юридических лиц, госу-
дарственного или муниципального имущества;

– охраны окружающей среды, жизни или 
здоровья животных и растений;

– предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей. 

Приложения опубликованы на официальном 
сайте г. Щербинки www.scherbinka.ru
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