
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 29.20.2018                                                  № 105-р 

хутор Незаймановский 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от  

9 апреля 2018 года № 30-р «Об утверждении комплексного плана- 

графика мероприятий, направленного на избавление от визуального 

мусора и создания привлекательного облика территории 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района на  

2018-2022гг» 

  

         В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и организации выполнения работ, направленных на 

избавление от визуального мусора на территории Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, согласно п.2.2 Протокола Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

13 июня 2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в 

соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом 

Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения 

информационных и рекламных конструкций в соответствии с Правилами 

благоустройства Незаймановского сельского поселения Тимашевского района: 

1. Внести изменения в   распоряжение администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 9 апреля 2017 года № 30-р «Об 

утверждении комплексного плана- графика мероприятий, направленного на 

избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика 

территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района на 

2018-2022гг»: 

1.1. Дополнить пункт 1 после слов «согласно приложению» цифрой «1». 

1.2. Дополнить распоряжение пунктом 2 следующего содержания:  

«Создать и утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, 

обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на 

фасадах зданий, согласно приложению 2». 

1.3. Дополнить распоряжение пунктом 3 следующего содержания: 

«Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации 



информационных и рекламных конструкций, согласно приложению 3». 

1.4. В пункте 2 распоряжения слово «постановление» заменить словом 

«распоряжение». 

1.5. Пункт 2 распоряжения считать пунктом 4. 

1.6. Пункт 3 распоряжения считать пунктом 5. 

1.7. Пункт 4 распоряжения считать пунктом 6. 

2. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района (Жукову) разместить настоящее распоряжение 

на сайте администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

         3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

         4.  Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения  

Тимашевского района             В.А. Штангей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

                                                                                 к распоряжению администрации 

                                                                                 Незаймановского сельского  

                                                                                 поселения Тимашевского района 

 

                                                                                  от 29.10.2018 года № 105-р 

 

 

Состав комиссии по проведению инвентаризации (проверки, обследования) 

информационных и рекламных конструкций 

 

 

Жуков Евгений 

Валерьевич  

- заведующий сектором по кадровому 

обеспечению и работе с обращениями 

граждан, председатель; 

 

Толстых Людмила 

Александровна 

- специалист 1-й категории администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Харченко Татьяна 

Александровна 

- специалист I категории администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:  

 

  

Толстова 

 Екатерина Григорьевна 
 

- представитель ТОС №4 (по согласованию); 

 

Короткий Сергей 

Александрович  

- депутат Совет Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района (по 

согласованию). 

 

 

 

Специалист I категории                             Т.А. Харченко              

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

                                                                                 к распоряжению администрации 

                                                                                 Незаймановского сельского  

                                                                                 поселения Тимашевского района 

 

                                                                                  от 29.10.2018 года № 105-р 

 

Положение  

о комиссии по проведению инвентаризации (проверки, обследования) 

информационных и рекламных конструкций 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим положением определяется порядок образования 

деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и 

рекламных конструкций на территории Незаймановского сельского поселения 

(далее-Приложение). 

1.2. Комиссия создается в целях выявления соответствия 

информационных и рекламных конструкций требованиям действующего 

законодательства, Правилам благоустройства Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района в ходе реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

      1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Правилам благоустройства Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района и настоящим Положением. 

1.4. Организует работу Комиссии администрация Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. 

 

II. Состав комиссии 

2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек и формируется из 

сотрудников администрации Незаймановского сельского поселения, депутатов, 

представителей общественности. 

2.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, а также 

настоящим Порядком. 

2.3.  Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом главы местной администрации, за счет 

средств местного бюджета. 

 



III.  Основные задачи комиссии 

IV.  

Основными задачами Комиссии являются: 

 - проведение инвентаризации информационных и рекламных 

конструкций на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района; 

 - выявление информационных и рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам 

благоустройства Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; 

 - оценка технического состояния и внешнего вида информационных и 

рекламных конструкций. 

 

V. Порядок работы комиссии 

 

5.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются 

выездные проверки. 

5.2. По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно 

приложению к настоящему Положению, с обязательным приложением Фото. 

5.3. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в 

Инвентаризации. 

5.4. Акт составляется в 1 (одном) экземпляре, который хранится в 

Комиссии. 

 

 

Специалист I категории                             Т.А. Харченко              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

Положению о комиссии по проведению 

инвентаризации информационных и 

рекламных конструкций. 

 

АКТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 

"____" ___________ 20___ г.                                                                  х.Незаймановский  

 

Комиссия в составе: 

 

Председателя: 

________________    ________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                       (должность) 

Членов комиссии: 

________________    ________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                       (должность) 

________________    ________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                       (должность) 

 

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций:  

№ 

п/п 

Адрес: улица, 

номер дома или 

местоположение 

Тип РК и 

размеры 

Наличие 

разрешения  

(дата, номер) 

Фото 

Внешний 

вид и 

техническое 

состояние 

Вывод 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Члены комиссии:  

__________________________________      ____________     ____________________ 

                  (должность)                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

__________________________________      ____________     ____________________ 

                  (должность)                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

__________________________________      ____________     ____________________ 

                  (должность)                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

__________________________________      ____________     ____________________ 

                  (должность)                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

Специалист I категории                             Т.А. Харченко              


