
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛЕНИНСК 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
                               404620 Волгоградская область г.Ленинск, ул.им. Ленина, д. № 233 

 

РЕШЕНИЕ № 6/238  

 

от 29.06.2018г.     

 

 О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского поселения г. Ленинск Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденные Решением Совета депутатов 

городского поселения г. Ленинск №10/199 от 28.09.2017г. 

 

 

        Рассмотрев проект решения о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского поселения г. Ленинск Ленинского 

муниципального района Волгоградской области. Утвержденное Решение 

Совета депутатов городского поселения г. Ленинск №10/199 от 28.09.2017г., в 

связи  с письмом Комитета архитектуры и градостроительства о 

необходимости внести изменения в правила благоустройства с населением 

свыше тысячи человек, с учетом методических рекомендаций утвержденных 

Минстроем России от13.04.2017г. № 711/ПР, руководствуясь Уставом 

городского поселения город Ленинск Ленинского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

Совет депутатов городского поселения город Ленинск 

 

Решил: 

 

Внести изменения в Правила благоустройства территории городского 

поселения г. Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденные Решением Совета депутатов городского поселения г. 

Ленинск №10/199 от 28.09.2017г. 

 

1. подпункт 12 п. 2.5 раздела II изложить в следующей редакции:   

«12) Формы общественного участия 

12.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 



 

 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного 

благоустройства рекомендуется использовать следующие формы: 

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, 

инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей, функциональных зон 

общественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций 

понимаются части территории муниципальных образований, для которых 

определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для 

которой предназначена данная часть территории, и их взаимного 

расположения на выбранной территории. При этом возможно определение 

нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же 

функциональной зоны (многофункциональные зоны); 

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования территории; 

д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами; 

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей, собственников 

соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так 

и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 

наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки 

эксплуатации территории). 

12.2. При реализации проектов рекомендуется информировать 

общественность о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 

процессе. 

12.3. Информирование может осуществляться путем: 

а) официального сайта администрации городского поселения г. Ленинск – 

leninsk34.ru  который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 

"онлайн" участия и регулярном информировании о ходе проекта, с 

публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения 

общественных обсуждений; 



 

 

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими 

широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории 

проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 

подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 

проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 

также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 

местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и 

площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 

расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 

(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке 

проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на 

специальных информационных стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том 

числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, 

сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 

родителей учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 

электронной почте или по телефону; 

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и 

сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для 

проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и 

местах пребывания большого количества людей; 

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных общественных объединений и 

профессиональных сообществ; 

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой 

территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора 

анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для 

обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам 

проведения общественных обсуждений. 

12.4. Механизмы общественного участия. 

12.4.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном 

формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и 

обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также 

всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 

г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 

12.4.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты: 

анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-

групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных 

семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение 

общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и 

детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 

школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение 
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оценки эксплуатации территории. 

12.4.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать 

наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые 

и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон. 

12.4.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется 

выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом 

культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне 

хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом 

проектирования. 

12.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и 

любых других форматов общественных обсуждений рекомендуется 

сформировать отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выложить в 

публичный доступ, как на информационных ресурсах проекта, так и на 

официальном сайте органа местного самоуправления для того, чтобы граждане 

могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и 

включаться в этот процесс на любом этапе. 

12.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно 

заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения 

публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 

предпроектного исследования, а также сам проект. 

12.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов 

общественного участия. 

12.4.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного 

контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организации 

деятельности интерактивных порталов в сети Интернет. 

12.4.9. Общественный контроль в области благоустройства 

осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими 

лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 

видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. 

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия 

мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на 

интерактивный портал в сети Интернет. 

12.4.10. Общественный контроль в области благоустройства 

осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых 

актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 

области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

12.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию 

комфортной городской среды. 

12.5.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется в том числе 

направлять на повышение привлекательности муниципального образования 

для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. 

Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию 

комфортной городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов 



 

 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 

привлечением их к участию. 

12.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может 

заключаться: 

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для 

посетителей общественных пространств; 

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений 

фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных 

на них вывесок; 

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к 

территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального 

образования; 

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на 

создаваемые общественные пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении 

средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 

разработку архитектурных концепций общественных пространств; 

з) в иных формах. 

12.6. В реализации комплексных проектов благоустройства могут 

принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, 

предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, 

оказания услуг в сфере образования и культуры. 

12.7. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов 

благоустройства на стадии проектирования общественных пространств, 

подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства». 

 

            2. п. 2.7. дополнить «2.7.3. Сжигать все виды отходов на придомовой 

территории, на контейнерных площадках и в мусоросборниках (за 

исключением использования для сжигания специальных установок, 

применение которых согласовано в установленном порядке). 

2.7.4. Сбрасывать все виды отходов, в том числе жидкие бытовые отходы, в 

колодцы подземных инженерных коммуникаций, водоемы, овраги, на рельеф 

местности». 

 

3. п. 3.26. изложить в следующей редакции:  

«3.26. Ограждения. 

3.26.1. Устройство ограждений является дополнительным элементом 

благоустройства. В целях благоустройства на территории городского 

поселения г. Ленинск разрешается обустройство ограждений полисадников,  

придомовой и прилегающей территории к частному домовладению, а так же 



 

 

хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц) на ширину до 

существующих (исторически сложившихся) пешеходных дорожек или 

тротуаров (шириной от 1,0 м и не более 7,0 м. – рассчитывается от ширины 

улицы), высотой до 0,9 м, не сплошной конструкции.  

3.26.2. В целях благоустройства на территории муниципального 

образования следует предусматривать применение различных видов 

ограждений: 

- Газонные ограждения (высота 0,3 - 1,5 м). 

- Ограждения - тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 

0,3 - 0,4 м). 

- Ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0 м). 

- Декоративные ограждения (высота 0,5 - 2,0 м). 

-Технические ограждения (высота в соответствии с действующими 

нормами). 

3.26.3. Ограждения должны выполняться из высококачественных 

материалов, иметь единый характер в границах объекта благоустройства 

территории.  

3.26.4. Ограждение территорий объектов культурного наследия следует 

выполнять в соответствии с градостроительными регламентами, 

установленными для данных территорий. 

3.26.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного 

назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных 

ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических 

ограждений. 

3.26.6. Палисадники у частных домовладений должны быть в исправном 

состоянии, иметь приятный эстетический вид. На нем могут быть распложены: 

цветочные клумбы, кустарники, деревья, арки из цветов, дизайнерские 

композиции, декоративное ограждение».  

 

 4. п. 3.28.1. раздела III, изложить в следующей редакции:  

«3.28.1. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а 

также размещение иных графических элементов рекомендуется осуществлять 

в соответствии с утвержденными местными правилами, разработанными с 

учетом части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе". 

3.28.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, 

рекомендуется обеспечивать своевременную замену перегоревших 

газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных 

знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью. 

3.28.3. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, 

перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, 

колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется 

размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 

1953-й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать на глухих 

фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

consultantplus://offline/ref=267C9A4B26167374021374D10DAB6004809C9DAAC5D18663CBFE16C19D8B9D6F48D576CF79O722M


 

 

3.28.4. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым 

этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 

элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры 

рекомендуется размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том 

числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых 

комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-

художественных концепций, определяющих размещение и конструкцию 

вывесок. 

3.28.5 Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для 

малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно 

дополнительное размещение на временных строительных ограждениях. 

3.28.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного 

освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений рекомендуется 

осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты. 

3.28.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций 

рекомендуется осуществлять в порядке, установленном решением 

представительного органа муниципального образования. 

3.28.8. Рекламные конструкции не рекомендуется располагать отдельно от 

оборудования (за исключением, например, конструкций культурных и 

спортивных объектов, а также афишных тумб). 

3.28.9. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты 

и прочие) не рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, 

общественных и офисных зданий. 

4.28. Рекомендации по организации навигации. 

4.28.1. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не 

вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий». 

2. Главе городского поселения г. Ленинск обнародовать настоящее 

решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения г. Ленинск 

 

____________ Н.А. Домрачева   

Глава городского поселения  

город Ленинск 

                                                                     

____________ О.В. Некрасов 
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