
 
 
 
 

ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Нефтеюганск 

 
Принято Думой города 

28 апреля 2021 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение 
комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила: 

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Нефтеюганск, утвержденные решением Думы города от 
24.12.2013 №727-V (с изменениями на 27.12.2017 №318-VI) следующие 
изменения:  

1) статью 2 дополнить пунктами 43 и 44 следующего содержания: 
«43) информационные конструкции - элементы благоустройства, не 

содержащие информации рекламного характера, выполняющие функцию 
информирования населения города Нефтеюганска. Информационные 
конструкции размещаются на фасадах, крышах или иных поверхностях 
(внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений или сооружений 
(далее – объектов), включая витрины, внешние поверхности нестационарных 
торговых или иных объектов либо отдельно стоящие конструкции в месте 
нахождения или осуществления деятельности, индивидуальных 
предпринимателей, юридических или физических лиц; 

44) региональный оператор по обращению с отходами - индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.». 

2) в статье 9: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их 

местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам 
сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования. 

Возведение защитных ограждений на территориях общественного 
назначения не допускается, за исключением случаев: 
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-установленных СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений 
площадок и участков предприятий, зданий и сооружений», когда они требуются 
по условиям эксплуатации и охраны предприятий, зданий и сооружений с 
учетом архитектурно-планировочных заданий; 

-вывода из эксплуатации многоквартирных домов в результате аварий, 
опасных природных явлений, стихийных и иных бедствий, подтверждённых 
актами ресурсоснабжающих организаций об отключении от всех инженерных 
сетей, в целях предотвращения угрозы обрушения зданий, риска травматизма и 
гибели людей. 

Согласование проектов ограждений, устанавливаемых на территориях 
общественного назначения, а также проектов ограждений фасадной части 
территории производится в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Правилами 
землепользования и застройки города Нефтеюганска, настоящими 
Правилами.». 

б) пункт 5 признать утратившим силу. 
3) подпункт 5 пункта 6 статьи 21 признать утратившим силу. 
4) в статье 22: 
а) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При разработке проектов планировки, проектов межевания и проектов 

благоустройства предусматривать размещение спортивных и детских 
площадок.».  

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«24.Площадки для установки мусоросборников - это специально 

оборудованные места, предназначенные для складирования отходов, 
образующихся в результате жизнедеятельности физических лиц 
(коммунальные) и производственной деятельности организаций (производные 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
жизнедеятельности работников). Наличие таких площадок обязательно 
предусматривается в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться твердые коммунальные отходы 

Контейнерная площадка – место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 
размещения контейнеров и бункеров.». 

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:  
«25.Расстояние от контейнерных площадок (мест (площадок) накопления 

ТКО) до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под 
индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных 
площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м.». 
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г) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31.Контейнерные площадки должны быть оборудованы 

информационными щитами с указанием контактов регионального оператора по 
обращению с ТКО, собственника контейнерной площадки, графика вывоза 
ТКО, сведений об обслуживаемых объектах.». 

5) Статью 47 изложить в следующей редакции:  
«Статья 47. Сбор, накопление и транспортирование отходов  
1.Отходы производства и потребления (жизнедеятельности человека, в 

том числе ТКО) подлежат сбору, обезвреживанию (обеззараживанию), 
временному, при необходимости, накоплению, транспортированию (вывозу), 
утилизации или захоронению (размещению). Условия и способы обращения с 
отходами на всех этапах деятельности должны быть безопасными для здоровья 
населения и среды обитания, осуществляться в соответствии с санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными 
правовыми актами города Нефтеюганска. 

2.Собственники твердых коммунальных отходов (физические и 
юридические лица) обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления. 

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются 
твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с 
региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином 
законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах 
земельного участка, на территории которого образуются такие твердые 
коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к 
земельному участку, на территории которого образуются такие твердые 
коммунальные отходы. 

3.Сбор и временное накопление отходов производства, образующихся в 
результате хозяйственной деятельности предприятий, осуществляются силами 
этих предприятий на специально оборудованных для этих целей местах 
(площадках) для накопления отходов в определенных количествах и на 
установленные сроки в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, 
размещения, транспортирования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

4.Сбор и транспортирование отходов производства и потребления 
осуществляется по контейнерной или бестарной системе. 

При организации сбора отходов по контейнерной системе для сбора 
отходов производства и потребления физических и юридических лиц могут 
быть организованы места временного накопления отходов. Выделение 
земельного участка под размещение площадки для мусоросборников 
(контейнерной площадки), размещение мест временного накопления отходов на 
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территории общего пользования осуществляет администрация города 
Нефтеюганска. 

Собственники ТКО (в том числе юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, собственники, наниматели, пользователи помещений в 
многоквартирных домах или по их поручению лица, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, собственники индивидуальных жилых 
домов) обязаны организовать накопление, в том числе раздельное накопление 
таких отходов в местах, указанных в договорах на оказание услуг по 
обращению с ТКО, заключенных собственниками ТКО с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, и 
обеспечивать содержание этих мест в соответствии с настоящими правилами. 

Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 
отходов производства и потребления производится собственником отходов, а 
высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт 
отходов, производится региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

При организации складирования отходов по контейнерной системе 
различные категории отходов должны размещаться в следующих 
специализированных мусоросборниках: 

1) твердые коммунальные отходы (кроме крупногабаритного мусора) 
складируются в индивидуальные контейнеры и иные мусорные емкости 
(размещаются на территории домовладения, предприятия, организации) либо в 
коллективные (устанавливаются на мусоросборных площадках) контейнеры; 

2) складирование крупногабаритного мусора производится на 
собственной территории лица, чья деятельность является источником КГМ, 
либо в бункеры-накопители; 

3) отходы производства размещаются в мусоросборники для отходов 
производства (промышленных отходов) и потребления; 

4) отходы производства размещаются в специальных пригодных для 
целей временного накопления и транспортировки емкостях; 

5) жидкие бытовые отходы в домах, не имеющих подключения к системе 
организованного водоотведения (канализации), размещаются в оборудованные 
выгребные ямы с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, 
препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

5.На территории города Нефтеюганска запрещается накапливать и 
размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного 
участка либо оплатить восстановительные работы выполнившим их 
организациям, компенсировать затраты. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления и рекультивация территорий свалок 
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производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в 
соответствии с настоящими Правилами. 

6.Запрещается сжигание отходов производства и потребления, равно как 
и мусора, образующегося в результате санитарной очистки территории, ухода 
за зелеными насаждениями и лесами на территории города Нефтеюганска. 

7.Запрещается устройство на территории города Нефтеюганска наливных 
помоек, разлив помоев и нечистот на территории дворов, территории органов 
общественной самодеятельности (ООС), территории балочных массивов, 
территории общественного назначения, а также за территорией домов и улиц. 

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам 
организациями, имеющими специальный транспорт. 

8.Запрещается вынос отходов производства и потребления на уличные 
проезды, оставление отходов в ведрах, мешках, ящиках и т.п. вне контейнеров 
для накопления отходов либо рассыпать на территории общественного 
назначения. 

Запрещается размещение на проезжей части улицы земли, травы, веток, 
строительного мусора. Ямочный ремонт дорог с мягким покрытием 
производится материалом существующего покрытия. 

9.Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта 
или строительства помещений, обрезки деревьев и кустарников, удаления или 
кошения травы и сорняков, старой или неисправной бытовой техники и 
предметов мебели в контейнерах, предназначенных для временного накопления 
коммунальных отходов потребления, на площадках для размещения этих 
контейнеров и прилегающих территориях, в иных не определенных для этих 
целей местах. 

Лица, нарушившие настоящий запрет, привлекаются к административной 
ответственности и несут обязанность за свой счет произвести уборку и очистку 
замусоренной ими территории, произвести - при необходимости - ремонт 
контейнеров, площадки для мусоросборников, провести рекультивацию 
земельного участка либо оплатить восстановительные работы выполнившей их 
организации, либо компенсировать затраты муниципальному образованию. В 
случае невозможности установления лиц, разместивших строительные отходы, 
отходы ухода за зелеными насаждениями либо предметы мебели, бытовую 
технику на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и 
потребления и рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, 
обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с 
настоящими Правилами. 

10.Сбор, временное накопление и транспортирование промышленных 
отходов, отходов потребления осуществляется с использованием показателей 
нормативных объемов образования отходов у их производителей, 
определяемых в публичном либо индивидуальном порядке в соответствии с 
санитарными нормами и правилами порядке и закрепляемых в договорах об 
оказании услуг на транспортирование, захоронение, или утилизацию и т.д. 
отходов. 
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11.Вывоз твердых коммунальных отходов производства и потребления из 
жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, 
детских и лечебных заведений, предприятий осуществляется указанными 
организациями, собственниками жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных жилых домах и домовладельцами, а также иными 
производителями твердых коммунальных отходов производства и потребления 
на основании договоров с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

12.На территории города запрещается сброс отходов предприятиями, 
организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями в 
контейнеры, установленные для обслуживания населения, без договора с 
региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, вывозящим отходы именно из этих мест 
накопления. 

13.Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется 
лицами, производившими этот ремонт, в специально отведённые для этого 
места самостоятельно либо на основании договора с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

14.В случае если производитель отходов, осуществляющий свою 
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или 
нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с 
собственником, не организовал накопление, сбор, транспортирование, 
утилизацию, обезвреживание или захоронение отходов самостоятельно, 
обязанности по накоплению, сбору, транспортированию, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов данного производителя отходов 
возлагаются на собственника объекта недвижимости, предоставленного в 
аренду, либо лицо, ответственное за уборку территорий в соответствии с 
разделом 6 настоящих Правил. 

15.Физические и юридические лица, иные лица, эксплуатирующие 
здания, строения, сооружения и земельные участки на территории города 
Нефтеюганска, обязаны соблюдать установленный порядок накопления, сбора, 
транспортирования, захоронения, обезвреживания и утилизации отходов 
производства и потребления (ТКО, КГО, КГМ, ЖБО, отходов, содержащих 
опасные вещества), заключив договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, а также заключив договоры  
на оказание иных услуг по обращению с отходами с организациями, имеющими 
лицензию в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

Непосредственно граждане, их законные представители либо органы 
управления жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ 
собственников жилья (далее - ТСЖ, ЖСК, ЖК), управляющие организации, а 
также учреждения, предприятия, организации, иные юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, лица, ответственные за накопление, 
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сбор и транспортирование отходов, санитарное содержание территории, 
должны обеспечивать в соответствии со своими обязанностями: 

1) устройство в соответствии с санитарными, строительными, 
противопожарными нормами и правилами, настоящими Правилами площадок 
для накопления отходов на собственной территории либо территории, 
предоставленной администрацией города Нефтеюганска, если невозможно 
разместить указанные площадки на собственной территории; 

2) организацию транспортирования отходов, соблюдение графика 
транспортирования на захоронение отходов, заключив договоры на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;  

3) содержание в исправном состоянии, уборку и санитарную очистку и 
дезинфекционную обработку мусоропроводов, площадок и контейнеров 
(мусоросборников) для накопления отходов без переполнения и загрязнения 
территории; 

4) внесение платы за пользование имуществом, оказание услуг в 
установленные законодательством и договором сроки; 

5) проведение периодической дезинфекции устройств по накоплению 
отходов, санитарной обработке мест их накопления против грызунов и 
насекомых; 

6) оборудование отдельных контейнеров для временного накопления 
ртутьсодержащих ламп. 

Дезинфекция мусоропроводов, мусоросборных контейнеров, а также 
санитарная обработка мест их расположения против грызунов и насекомых 
производится специализированными организациями на основании договоров с 
субъектами образования отходов, собственниками, зданий, сооружений или 
помещений в них, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами. 

16.В индивидуальном жилищном фонде (частный сектор) договоры на 
сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) с индивидуальными предпринимателями 
заключают собственники, владельцы индивидуальных жилых домов 
непосредственно либо органы общественной самодеятельности (ООС) от 
домовладений, на территориях которых имеются септики для сбора жидких 
бытовых отходов. 

17.При выборе непосредственного способа управления многоквартирным 
домом договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами заключают собственники помещений в соответствии 
с решением собрания собственников помещений в данном доме либо законные 
представители собственников помещений многоквартирного дома. 

18.Транспортирование отходов должен осуществляться способами, 
исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей, 
окружающей среде и имуществу муниципалитета, физических и юридических 
лиц. 
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Транспортирование опасных отходов должны осуществлять организации, 
имеющие лицензию в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.  

Передача (получение) отходов с целью их использования в качестве 
вторичного сырья для производства какой-либо продукции осуществляется при 
наличии соответствующего разрешения (лицензии) и договора между 
сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19.Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами 
осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.  

20.Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 
территорий общественного назначения отходами производства и потребления 
устанавливаются специально предназначенные для временного накопления 
отходов емкости малого размера (урны, контейнеры). 

Установку и содержание емкостей для временного накопления отходов 
производства и потребления, и их очистку осуществляют лица, ответственные 
за уборку определенной территории в соответствии с настоящими Правилами. 
Урны (контейнеры) должны очищаться от мусора не реже 1 раза в сутки и не 
реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться. 

21.Чрезвычайно опасные ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности - 
отработанные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и 
оборудование, образующиеся на объектах социальной сферы (учреждения 
образования, здравоохранения, культуры) и торговых объектах, а также в 
жилом фонде, подлежат накоплению отдельно от остальных отходов с 
соблюдением требований по исключению загрязнения окружающей среды и 
отравления людей и животных токсичными веществами, с обязательной 
передачей этих отходов для обезвреживания (утилизации) организациям, 
имеющим соответствующие лицензии. 

22.Запрещается осуществление любого вида деятельности 
(производственной, торговой, строительной и т.д.), а также эксплуатация 
зданий, строений, сооружений и земельных участков на территории города 
Нефтеюганска с нарушением установленных требований и норм сбора, 
накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения всех видов отходов производства и потребления, без заключения 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, а также без заключения договоров на оказание иных 
услуг по обращению с отходами с организациями, имеющими лицензию в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение всех видов образующихся отходов со 
специализированными лицензированными организациями необходимо 
заключать своевременно (с момента начала осуществления хозяйственной 
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деятельности, не позднее дня, следующего за днем окончания действия 
предыдущего договора, либо с 1 января текущего календарного года). 

Сдача отходов, образующихся в процессе деятельности, в места их 
санкционированного обезвреживания, использования или размещения должна 
осуществляться собственниками отходов, в соответствии с договорными 
отношениями с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, со специализированными лицензированными 
организациями. 

Факт сдачи отходов специализированным лицензированным 
организациям и региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами должен быть подтвержден документально (актами 
выполненных работ, справками и т.п.)». 

6) в статье 48: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1.Размещение площадок для установки мусоросборников, в том числе 

контейнеров для сбора ТКО, определяется при проектировании строительства, 
реконструкции, перепрофилировании зданий и сооружений. В условиях 
сложившейся застройки размещение такой площадки определяется согласно 
схеме, разработанной проектной организацией, согласованной с 
заинтересованными лицами.». 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Заявка по согласованию создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов подается заинтересованным лицом 
(производителем отходов и/или его представителем, организацией, 
осуществляющей сбор и вывоз отходов по договору) в письменной форме в 
уполномоченный орган в сфере санитарной очистки администрации города 
Нефтеюганска.  

Уполномоченный орган рассматривает и выносит решение в соответствии 
с правилами, определенными постановлением Правительства Российской 
Федерации.». 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Для определения количества мусоросборников (контейнеров и 

бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, 
хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности населения, 
пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО.». 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8.Для накопления ТКО используются контейнеры, изготовленные из 

пластика или металла. Контейнеры должны быть в технически исправном 
состоянии. 

Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры 
с цветовой индикацией следующих видов: 

оранжевый - пластик; 
зеленый - стекло; 
синий - бумага и картон; 
желтый - металл; 
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серый - влажные (органические) отходы; 
коричневый - опасные отходы. 
Допускается дополнительное использование надписей и графических 

изображений. 
Обязанность по маркировке контейнеров несут их собственники 

(балансодержатели). 
Окраска металлических мусоросборников должна производиться их 

собственниками (балансодержателями).». 
д) пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9.График и время сбора ТКО для дальнейшего транспортирования 

определяется условиями Договора. 
Вывоз коммунальных отходов, сбор которых осуществляется раздельно 

от других твердых коммунальных отходов, производится ежедневно. 
Остальные отходы вывозятся в соответствии с условиями договора, но не реже 
1 раза в 3 дня, а в периоды года с температурой выше 5 градусов - ежедневно. 

Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и 
дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию 
контейнерной площадки.». 

е) в абзаце третьем пункта 11 слова «бытовых отходов» заменить словами 
«коммунальных отходов». 

7) абзацы третий и четвёртый пункта 6 статьи 58 признать утратившими 
силу. 

8) дополнить статьёй 58.1 следующего содержания: 
«Статья 58.1. Порядок размещения и содержания информационных 

конструкций  
Порядок размещения и содержания информационных конструкций на 

территории города Нефтеюганска устанавливается в соответствии с 
приложением 1 к настоящим Правилам». 

9) в статье 61: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Порядок содержания животных на территории города Нефтеюганска 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.12.2018 №498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
18.10.2019 № 60-оз «О регулировании отдельных отношений в области 
обращения с животными на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа от 27.12.2019 № 550-п «О порядке осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев в Ханты-Мансийском 
автономном округе, настоящими Правилами.». 

б) в пункте 4: 
в абзаце первом слова «бродячих животных» заменить словами 

«животных без владельцев». 
абзац второй признать утратившим силу. 
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10) дополнить Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Нефтеюганск приложением 1 в соответствии с приложением 
к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте органа местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

3.Решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением подпункта «а» пункта 9 настоящего решения, который вступает в 
силу после официального опубликования и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 
 
 
Глава города                                                          Заместитель председателя Думы  
Нефтеюганска                        города Нефтеюганска  
 
_____________ С.Ю.Дегтярев                     _______________ Р.Ф.Галиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 апреля 2021 года                    
№951-VI 
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Приложение  

к решению Думы города 
от 28.04.2021 №951-VI 

 
Приложение 1 к Правилам 

благоустройства территории  
муниципального образования  

город Нефтеюганск 
 

Порядок размещения и содержания  
информационных конструкций на территории города Нефтеюганска 

 
1.Виды информационных конструкций 
1.1.Указатели наименований улиц, проездов, переулков, проектируемых 

(номерных) проездов, указатели номеров домов.  
1.2.Указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского 

пассажирского транспорта.  
1.3.Указатели (вывески) местоположения органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений в городе 
Нефтеюганске.  

1.4.Указатели (вывески) местоположения органов государственной власти 
Российской Федерации, федеральных государственных предприятий и 
учреждений.  

1.5.Информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах 
или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) 
зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях 
нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления 
деятельности организации, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организации, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) виде 
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование 
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного 
знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о 
фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной 
организации, юридического лица, индивидуального предпринимателя, не 
содержащие рекламную информацию, а также не относящиеся к вывескам, 
предусмотренным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».  

1.6.Информационные конструкции, содержащие сведения, 
предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (вывески). 

1.7.Размещение информационных конструкций, указанных в пунктах 1.5,  
1.6 настоящего Порядка размещения и содержания  информационных 
конструкций на территории города Нефтеюганска (далее по тексту – Порядок), 
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в виде отдельно стоящих конструкций допускается только при условии их 
установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, 
строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления 
деятельности организации, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных 
конструкциях и которым указанные здания, строения, сооружения и земельный 
участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.  

При этом установка таких отдельно стоящих конструкций 
осуществляется при условии соблюдения требований законодательства о 
градостроительной деятельности, законодательства о благоустройстве.  

Внешний вид информационных конструкций, указанных в пунктах 1.5, 
1.6, 1.7 настоящего Порядка, для размещения которых не требуется получение 
разрешения на установку рекламной конструкции, определяется в соответствии 
с Проектом размещения информационной конструкции, согласованным в 
соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Порядка.  

Информационные конструкции, указанные в п. 1.5 настоящих Правил 
должны быть выполнены из объемных световых элементов, объёмных букв с 
внутренней подсветкой либо подсветкой контура текста. 

1.8.Для отдельных видов информационных конструкций, указанных в 
пунктах 1.1-1.4 Порядка, настоящий Порядок распространяется в части 
требований к содержанию информационных конструкций, указанных в пункте 
4 Порядка. 

1.9.При подготовке Паспорта фасадов зданий, строений, сооружений в 
рамках их строительства или реконструкции, предусматривающих изменение 
внешнего облика, в составе Паспорта фасадов, в том числе определяются места 
размещения информационных конструкций, указанных в пункте 1.5, 1.6. 
настоящего Порядка, на внешних поверхностях данных объектов, а также их 
типы и габариты (длина, ширина, высота и т.д.).  

1.10.Информационные конструкции, размещаемые на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск, должны быть безопасны, 
спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных норм и правил, государственных 
стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на 
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными 
требованиями, а также не должны нарушать внешний архитектурный облик 
города Нефтеюганска и обеспечивать соответствие эстетических характеристик 
информационных конструкций стилистике объекта, на котором они 
размещаются.  

Запрещено использование в текстах (надписях), размещаемых на 
информационных конструкциях, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, 
товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, 
не зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской 
Федерации, кроме случаев, когда использование таких знаков предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.  
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2.Требования к размещению информационных конструкций 
2.1.На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения 

организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
установить не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 
1.5 настоящего Порядка, одного из следующих типов:  

а) настенная конструкция (информационная конструкция располагается 
параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов);  

б) консольная конструкция (информационная конструкция располагается 
перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов);  

в) витринная конструкция (информационная конструкция располагается в 
витрине, с внутренней стороны остекления витрины объектов). 

2.2.Организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по изготовлению, фасовке и продаже 
лекарственных средств, дополнительно к информационной конструкции, 
указанной в пункте 2.1 Порядка, вправе разместить не более одной 
информационной конструкции, указанной в пункте 1.5 настоящего Порядка, 
содержащей международный символ аптечной сети (крест), в виде консольной 
конструкции. 

Организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по оказанию финансово-кредитных услуг, 
дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 2.1 
Порядка, вправе разместить не более одной информационной конструкции, 
указанной в пункте 1.5 настоящего Порядка, содержащей сведения о 
совершаемых ими валютных операциях (табло валют), в том числе с указанием 
цены за единицу валюты, в виде консольной конструкции. 

2.3.Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 1.5, 
1.6, 1.7. настоящего Порядка, на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений в городе Нефтеюганске осуществляется в соответствии с 
требованиями графического приложения к Порядку.  

2.4.Информационные конструкции, указанные в пункте 1.5 настоящего 
Порядка, могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) 
комплекса идентичных (одинаковых) взаимосвязанных элементов одной 
информационной конструкции (изображение 1 графического приложения к 
Порядку).  

2.5.Организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
осуществляют размещение информационных конструкций, указанных в пункте 
1.5 настоящего Порядка, на плоских участках фасада, свободных от 
архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних 
поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых 
данными организациями, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями помещений (изображение 2 графического приложения к 
Порядку).  

2.6.При размещении на одном фасаде объекта одновременно 
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информационных конструкций нескольких организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей указанные информационные конструкции  
размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном 
уровне, высоте) (изображение 2 графического приложения к Порядку).  

2.7.Информационные конструкции могут состоять из следующих 
элементов (изображение 1 графического приложения к Порядку):  

а) информационное поле (текстовая часть);  
б) декоративно-художественные элементы.  
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать 

высоту текстовой части информационной конструкции более чем в полтора 
раза.  

2.8.На информационных конструкциях может быть организована 
подсветка. Подсветка информационных конструкций должна иметь 
немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в 
окна жилых помещений.  

2.9.Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях 
зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим 
требованиям:  

а) настенные конструкции размещаются над входом или окнами 
(витринами) помещений, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, на 
единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, 
установленными в пределах фасада, на уровне либо ниже линии перекрытий 
между первым и вторым этажами (изображение 2 графического приложения к 
Порядку);  

б) в случае если помещения, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, 
располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует 
возможность размещения информационных конструкций в соответствии с 
требованиями абзаца 2 настоящего пункта, они могут быть размещены над 
окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли 
до нижнего края настенной конструкции. При этом информационная 
конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. 
(изображение 3 графического приложения к Порядку);  

в) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых 
организациями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен 
превышать:  

1)по высоте - 0,50 м., за исключением размещения настенной вывески на 
фризе;  

2)по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей 
занимаемым данными организациями, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 10 м. для 
единичной конструкции.  

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от 
длины фасада в виде комплекса идентичных (одинаковых) взаимосвязанных 
элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-
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художественные элементы) максимальный размер каждого элемента текстовой 
части не может превышать 10 м. в длину (изображение 5 графического 
приложения к Порядку).  

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка (меню), не должен превышать (изображение 6 
графического приложения к Порядку):  

а) по высоте - 0,80 м;  
б) по длине - 0,60 м.  
В случае невозможности соблюдения указанных размеров 

информационной конструкции (меню) в соответствии с шестым абзацем 
настоящего пункта ее допустимый размер должен составлять не более 0,5 кв.м. 

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в 
абзаце 2 пункта 2.2 настоящего Порядка (предложения туров), не должен 
превышать: 

а) по высоте – 0,80 м; 
б) по длине – 0,60 м. 
В случае невозможности соблюдения указанных размеров 

информационной конструкции (предложения туров) ее допустимый размер 
должен составлять не более 0,5 кв.м. 

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в 
абзаце 3 пункта 2.2 настоящего Порядка (международный символ аптечной 
сети в виде креста), не должен превышать: 

а) по высоте – 0,50 м; 
б) по длине – 0,50 м. 
В случае невозможности соблюдения указанных размеров 

информационной конструкции (крест) ее допустимый размер должен 
составлять не более 0,3 кв.м. 

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в 
абзаце 4 пункта 2.2 настоящего Порядка (табло валют), не должен превышать: 

а) по высоте – 0,50 м; 
б) по длине – 0,80 м. 
В случае невозможности соблюдения указанных размеров 

информационной конструкции (табло валют) ее допустимый размер должен 
составлять не более 0,4 кв.м. 

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция 
размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза (изображение 7 
графического приложения к Порядку).  

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может 
быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. 
Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на 
конструкции козырька (изображение 8 графического приложения к Порядку).  

2.10.Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной 
плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, 
сооружений в соответствии со следующими требованиями:  

а) расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 



17 

10 м., расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции 
должно быть не менее 2,50 м.;  

б) консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от 
края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м. 
от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать              
1 м. (изображение 10 графического приложения к Порядку);  

в) максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, 
размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного 
наследия, выявленными объектами культурного наследия, не должны 
превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине (изображение 11 
графического приложения к Порядку).  

При наличии на фасаде объекта настенных конструкций, консольные 
конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.  

2.11.Витринные конструкции размещаются в витрине, с внутренней 
стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими 
требованиями:  

а) максимальный размер витринных конструкций, размещаемых в 
витрине, с внутренней стороны остекления, не должен превышать половины 
размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления 
витрины по длине;  

б) непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны 
допускается размещение информационной конструкции в виде отдельных букв 
и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв, размещаемых 
на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (изображение 13 
графического приложения к Порядку);  

в) при размещении информационных конструкций в витрине расстояние 
от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 
0,15 м (изображение 12 графического приложения к Порядку).  

2.12.Организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 1.5 
настоящего Порядка, размещенной на фасаде здания, строения, сооружения, 
вправе разместить информационную конструкцию, указанную в пункте 1.5 
настоящего Порядка, на крыше указанного здания, строения, сооружения в 
соответствии со следующими требованиями (изображение 14-17 графического 
приложения к Порядку):  

а) размещение информационных конструкций на крышах зданий, 
строений, сооружений допускается при условии, если единственным 
собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения 
является организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в 
месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого 
размещается указанная информационная конструкция;  

б) на крыше одного объекта может быть размещена только одна 
информационная конструкция. Для крышных информационных конструкций в 
обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная документация в 
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целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. 
в) информационное поле конструкции, размещаемой на крыше объекта, 

располагается параллельно к поверхности фасада объекта, по отношению к 
которому она установлена, выше линии карниза, парапета объекта или его 
стилобатной части;  

г) информационные конструкции, допускаемые к размещению на крышах 
зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы и 
буквы, которые должны быть оборудованы исключительно внутренней 
подсветкой.  

Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах зданий, 
строений, сооружений, должна быть (изображение 15 графического 
приложения к Порядку):  

а) не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов;  
б) не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов;  
в) не более 1,80 м для 6-и более этажных объектов.  
Длина информационной конструкции, устанавливаемой на крыше 

объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к 
которому она размещена (изображение 14 графического приложения к 
Порядку).  

Параметры (размеры) информационных конструкций, размещаемых на 
стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности 
стилобатной части объекта в соответствии с требованиями, указанными в 
шестом и седьмом абзацах настоящего пункта (изображение 16 графического 
приложения к Порядку).  

2.13.Местоположение и параметры (размеры) информационных 
конструкций, указанных в пунктах 1.5, 1.6 настоящего Порядка, 
устанавливаемых на нестационарных торговых объектах, определяются 
типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов.  

2.14.Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 1.6 
настоящего Порядка, размещаются на доступном для обозрения месте плоских 
участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у 
входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на 
входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет 
деятельность) организация, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске.  

Для одной организации, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на одном объекте может быть установлена вывеска около 
каждого входа в занимаемое ими помещение.  

Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края 
вывески не должно превышать 2 м.  

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными 
аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости 
фасада.  

Вывеска состоит из информационного поля (текстовой части).   
Допустимый размер вывески составляет:  
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а) не более 0,60 м по длине;  
б) не более 0,40 м по высоте.  
В случае невозможности соблюдения размеров вывески в соответствии с 

шестым абзацем настоящего пункта допустимый размер вывески должен 
составлять не более 0,3 кв.м. 

Вывески могут иметь внутреннюю подсветку.  
В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей общая площадь вывески 
(вывесок), указанных в подпункте 2.6 настоящего Порядка, устанавливаемых на 
фасадах объекта около одного входа, не должна превышать 2 кв.м.  

Вывески могут быть размещены с внутренней стороны остекления 
витрины или входной двери методом нанесения трафаретной печати.  

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать: 
а) 0,30 м по длине; 
б) 0,20 м по высоте.  
Размещение с внутренней стороны на остеклении витрин нескольких 

вывесок в случае, указанном в абзаце девятом настоящего пункта Порядка, 
допускается при условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и 
общего количества указанных вывесок - не более четырех.  

Размещение вывесок на (в) оконных проемах не допускается.  
2.15.При размещении информационных конструкций на внешних 

поверхностях зданий, строений, сооружений, в том числе многоквартирных 
домов, запрещается (изображение 17 графического приложения к Порядку):  

1) нарушение геометрических параметров (размеров) информационных 
конструкций;  

2) нарушение установленных требований к местам размещения 
информационных конструкций;  

3) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле 
информационной конструкции;  

4) размещение информационных конструкций выше линии второго этажа 
(линии перекрытий между первым и вторым этажами) для многоквартирных 
домов, вне линий перекрытий между этажами для иных зданий, строений, 
сооружений; 

5) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а 
также витражей и витрин;  

6) размещение информационных конструкций в границах жилых 
помещений;   

7) размещение информационных конструкций на глухих торцах фасада; 
8) размещение информационных конструкций в оконных проемах;  
9) размещение информационных конструкций на кровлях, лоджиях и 

балконах;  
10) размещение информационных конструкций на архитектурных деталях 

фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);  
11) размещение информационных конструкций на расстоянии ближе, чем 

2 м от мемориальных досок;  
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12) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;  
13) размещение информационных конструкций путем непосредственного 

нанесения на поверхность фасада, остекления оконных и дверных проемов, 
витрин декоративно-художественного и (или) текстового изображения 
(методом покраски, наклейки и иными методами);  

14) размещение информационных конструкций с помощью демонстрации 
постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, 
системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью 
изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая 
строка и т.д.);  

15) окраска и покрытие декоративными пленками поверхности 
остекления витрин;  

16) замена остекления витрин щитовыми конструкциями или световыми 
коробами;  

17) устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов 
на всю высоту и (или) длину остекления витрины.  

2.16.Запрещается размещение информационных конструкций на заборах, 
перилах, шлагбаумах и т.п., а также на ограждающих конструкциях сезонных 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания                     
(изображение 17.1 графического приложения к Порядку).  

2.17.Запрещается размещение нестационарных информационных 
конструкций в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) 
конструкций – штендеров (изображение 17.2 графического приложения к 
Порядку).  

2.18.Размещение информационных конструкций с нарушением 
требований, установленных настоящим Порядком, не допускается.  

2.19.Ответственность за безопасность указанных в пунктах 1.5, 1.6, 1.7 
информационных конструкций несут собственники (правообладатели)  данных 
информационных конструкций. В случае если собственник (правообладатель) 
информационной конструкции не установлен, ответственность несет 
собственник (правообладатель) имущества, к которому такая информационная 
конструкция присоединена. 

 
3.Согласование размещения информационных конструкций 
3.1.Организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

не позднее, чем за 30 дней до размещения информационных конструкций, 
указанных в подпункте 1.5, 1.6, 1.7 настоящего Порядка, обязаны направить в 
департамент градостроительства и земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска проект, который подлежит согласованию. 

3.2.Критериями оценки проекта является соответствие требованиям 
настоящего Порядка. 

3.3.Проект предоставляется на согласование в департамент 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска в двух экземплярах с сопроводительным письмом.  

Состав Проекта: 
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1.Пояснительная записка содержащая следующие сведения и документы: 
а) сведения об уведомителе (организация, юридическое лицо – 

наименование, ИНН, ОГРН; индивидуальный предприниматель – фамилия, 
имя, отчество, ИНН, ОРНИП); 

б) предполагаемое место (адрес) размещения информационной 
конструкции; 

в) тип информационной конструкции, способы освещения; 
г) сведения об имущественном праве на недвижимое имущество (часть 

имущества), к которому присоединяется информационная конструкция и 
согласование собственника имущества.  

2.Графические материалы:  
а) фотомонтаж выполненный в виде компьютерной врисовки 

информационной конструкции на фотографии с соблюдением пропорций 
объектов на месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию; 

б) указание параметров (длина, ширина, высота, материал, цвета RAL), 
узлов, деталей крепления, архитектурно-художественной подсветки; 

в) фотофиксация (необходимо производить с расстояния, 
захватывающего место размещение представляемой информационной 
конструкции, а также иные конструкции, размещенные на всей плоскости 
внешней поверхности здания, строения, сооружения.  

К сопроводительному письму также прилагаются: 
а) документ, подтверждающий полномочия представителя лица, 

направившего уведомление (в случае необходимости); 
б) правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества, 

к которому планируется присоединение информационной конструкции, в 
случае, если документы не подлежат государственной регистрации; 

3.4.Срок согласования проекта не более 30 календарных дней. 
 
4.Требования к содержанию информационных конструкций  
4.1.Информационные конструкции должны содержаться в технически 

исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.  
4.2.Не допускается наличие на информационных конструкциях 

механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также 
нарушение целостности конструкции.  

4.3.Металлические элементы информационных конструкций должны 
быть очищены от ржавчины и окрашены.  

4.4.Размещение на информационных конструкциях объявлений, 
посторонних надписей, изображений и других сообщений запрещено.  

 
5. Ответственность за нарушение требований Порядка размещения и 

содержания информационных конструкций 
Ответственность за нарушение требований настоящего Порядка несут 

собственники (правообладатели) данных информационных конструкций и 
собственники зданий. В случае если собственник (правообладатель) 
информационной конструкции не установлен, ответственность несет 



22 

собственник (правообладатель) имущества, к которому такая информационная 
конструкция присоединена. 

 
 
6.Нарушение требований Порядка размещения и содержания 

информационных конструкций 
6.1.Выявление информационных конструкций, не соответствующих 

требованиям настоящего Порядка, осуществляется должностными лицами 
администрации города Нефтеюганска, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, по статье 21 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» (далее – Уполномоченные лица).  

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утверждается постановлением 
администрации города Нефтеюганска. 

Факт выявления информационных конструкций, не соответствующих 
требованиям настоящего Порядка, оформляется актом. 

Уполномоченное лицо в случае выявления информационных 
конструкций, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, выносит 
владельцу информационной конструкции, не соответствующей настоящему 
Порядку, предписание о приведении ее в соответствие с требованиями 
настоящего Порядка, либо проведении демонтажа. 

В предписании также указываются последствия его невыполнения в 
форме демонтажа информационной конструкции в принудительном порядке. 

6.2.Демонтаж информационных конструкций представляет собой 
разборку информационной конструкции на составляющие элементы. 

При проведении демонтажа должна быть максимально исключена 
возможность повреждения информационных конструкций и других объектов, с 
которыми демонтируемый объект конструктивно связан. 

6.3.Приведение информационных конструкций в соответствие с 
требованиями настоящего Порядка на основании предписания 
Уполномоченного лица осуществляется владельцем указанной 
информационной конструкции и за счет его собственных средств. 

Демонтаж информационной конструкции в добровольном порядке в 
соответствии с предписанием осуществляется владельцем данной конструкции 
с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на котором 
она была размещена, в том виде, который был до установки конструкции, и с 
использованием аналогичных материалов и технологий. 

6.4.Принудительный демонтаж информационной конструкции не 
соответствующей требованиям настоящего Порядка осуществляется в случае 
отсутствия сведений о владельце информационной конструкции, либо в случае 
его отсутствия по месту нахождения информационных конструкций в течение 
одного месяца и более со дня обнаружения конструкции, а также если 
конструкция не была демонтирована владельцем в добровольном порядке в 
установленный предписанием срок.  
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6.5.Организация демонтажа информационной конструкции в 
принудительном порядке осуществляется уполномоченным органом 
администрации города Нефтеюганска за счет средств бюджета города 
Нефтеюганска в порядке, установленном законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Уполномоченным органом является 
исполнитель мероприятий по демонтажу информационных конструкций, 
установленный соответствующей муниципальной программой, в которой 
предусмотрено финансирование на данные цели. 

6.6.Хранение демонтированных информационных конструкций, не 
соответствующих установленным требованиям, производится в течение одного 
месяца со дня демонтажа. 

Срок, в течение которого обеспечивается хранение демонтированной 
конструкции, указывается в акте о демонтаже.  

После оплаты владельцем вывески затрат, связанных с демонтажем в 
принудительном порядке, транспортировкой и хранением вывески, 
демонтированные информационные конструкции возвращаются указанному 
лицу. 

6.7.В случае, если владелец демонтированной информационной 
конструкции не обратился за её возвратом в течение срока хранения, 
указанного в пункте 6.6 настоящего Порядка, информационная конструкция 
уничтожается. 

6.8.Расходы по демонтажу, хранению и уничтожению информационных 
конструкций, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, подлежат 
взысканию с владельца информационной конструкции. 
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Приложение к Порядку  
размещения и содержания 

информационных конструкций город на 
территории города Нефтеюганска 

 
Графические изображения порядка размещения 

 и содержания информационных конструкций на территории  
города Нефтеюганска 

 
Изображение 1 
 

 
 
 
Изображение 2 
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Изображение 3  
 

 
 
 
Изображение 4 
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Изображение 5 

 
Изображение 6 
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Изображение 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изображение 8 
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Изображение 9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изображение 10 
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Изображение 11  
 

 
 
Изображение 12 
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Изображение 13  
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Изображение 14 
 

 
 
 
Изображение 15  
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Изображение 16  
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Изображение 17. Запрещается: 
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Изображение 17.1 

 
Изображение 17.2 

 


