
Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 февраля 2022 года № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26 октября 2017 года №
50 «Об утверждении Правил благоустройства территории Пикалевского

городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 477-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  мелиорации  земель»  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования проведения агролесомелиорации», Уставом Пикалевского городского
поселения, а также в целях улучшения благоустройства, поддержания и улучшения
санитарного  и  эстетического  состояния  территории  Пикалевского  городского
поселения, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 26 октября 2017 года №
50 «Об утверждении Правил благоустройства территории Пикалевского городского
поселения (с изменениями, внесенными решением от 19 августа 2021 года № 44),
согласно приложению.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить
на официальном сайте муниципального образования.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  главу  администрации
Пикалевского городского поселения.

Глава Пикалевского городского поселения         Л.И. Гришкина
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Приложение к решению
Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения
от 03 февраля 2022 года № 3

Изменения
в Правила благоустройства территории муниципального образования

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области             

(далее – Правила)

1. Дополнить пункт 1.2 абзацем следующего содержания: 
«Вывески  -  объекты  для  размещения  информации  об  организации,

индивидуальном предпринимателе в целях уведомления неопределенного круга лиц
о  месте  своего  расположения:  фирменное  наименование  (наименование),
коммерческое  обозначение,  изображение  товарного  знака,  знака  обслуживания,
место  нахождения  (адрес),  режим  работы,  профиль  деятельности  и(или)  вид(-ы)
реализуемых товаров.».

2. Пункт 18.4 Правил изложить в следующей редакции:
«18.4.  Вывески  являются  дополнительными  элементами  и  устройствами

фасадов зданий, содержащие сведения информационного характера о юридических
лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государственной власти или
местного  самоуправления  и  других  лицах,  заинтересованных  в  размещении
сведений  информационного  характера,  а  также  сведения,  доведение  которых  до
потребителя  является  обязательным  в  соответствии  с  федеральными  законами.
Любые действия, связанные с размещением информационных конструкций должны
быть согласованы с администрацией Пикалевского городского поселения (далее –
Администрация), для объектов культурного наследия - с уполномоченным органом.
Установка  вывесок  и  указателей  под  окнами  жилых  помещений  должна  быть
согласована  также  с  собственниками  жилых  помещений  на  вышерасположенном
этаже. В случае размещение информационной конструкции на глухих торцах здания,
необходимо  дополнительное  согласование  такого  размещения  с  управляющей
компанией. Размещение информационных конструкций согласовывается на срок не
превышающий  пяти  лет,  по  истечении  которого  владельцы  информационных
конструкций вправе продлить срок действия, при условии соответствия конструкции
настоящим Правилам. По истечении срока действия информационная конструкция
должна быть демонтирована.».

3. Дополнить пункт 18.4 подпунктом 18.4.1 следующего содержания:
«18.4.1.  Образцы  оформления  вывесок  на  территории  Пикалевского

городского поселения являются приложением №1 к настоящим Правилам.». 
4. Дополнить пункт 24.5 абзацем следующего содержания: 
«Собственники  и  владельцы  территорий  обязаны  обеспечивать

своевременное проведение всех необходимых агролесомелиоративных мероприятий
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(полив,  рыхление,  обрезка,  сушка,  борьба  с  вредителями  и  болезнями  растений,
скашивание травы).».

5. Дополнить раздел 24 пунктом 24.9 следующего содержания: 
«24.9.  Правообладатели  земельных  участков,  на  которых  расположены

мелиоративные защитные лесные насаждения,  обязаны содержать мелиоративные
защитные  лесные  насаждения  в  надлежащем  состоянии,  обеспечивающем
выполнение ими полезных функций мелиоративных защитных лесных насаждений,
и  проводить  мероприятия  по  сохранению  мелиоративных  защитных  лесных
насаждений,  в  том  числе  по  охране,  защите,  воспроизводству  мелиоративных
защитных лесных насаждений.

Мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений
организуются  правообладателями  земельных  участков,  на  которых  расположены
мелиоративные защитные лесные насаждения,  а  также органами государственной
власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий.».

6. Дополнить Правила Приложением №1 «Образцы оформления вывесок
на  территории  Пикалевского  городского  поселения»  в  редакции  согласно
приложению.
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  Приложение № 1
  к Правилам благоустройства территории

Пикалевского городского поселения
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