Совет депутатов
Гороленского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «А_»
2008г.
~ЛГ
С'

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО УСТАНОВКЕ И СОДЕРЖАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫВЕСОК В ГОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации». Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом РФ от 06.07.1991г. № 1550-1 «О
местном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Тверской об
ласти от 14.07.2003 № 46-30 «05 административных правонарушениях», По
становлением администрации Тверской области от 27.04.2004г. № 74-па «О
примерных правилах в сфере благоустройства населенных пунктов», Уста
вом Городенского сельского поселения.

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила по установке и содержанию информационных вы
весок в Городенском сельском поселении.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

1
УТВЕРЖДЕНО
а депутатов

яд^5^
2008г.

МАЦИОНПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ И СОДЕРЖАНИЮ
НЫХ ВЫВЕСОК В ГОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На фасадах жилых зданий, домов в соответствии с проектом, утвер
жденным главным специалистом по архитектуре и градостроительству Ад
министрации Городенского сельского поселения, размещаются указатели на
именования улицы, переулка, площади и др.
1.2. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир,
расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд
(лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно на каждом
подъезде, доме, улице.
1.3. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каж
дой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домо
владения нумерацию квартир).
1.4. Флагодержатели следует устанавливать на фасаде жилого дома по
проекту, утвержденному главным специалистом по архитектуре и градо
строительству Администрации Городенского сельского поселения.
1.5. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометриче
ские знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков
следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водо
проводной и канализационной сети, указатели расположения подземного га
зопровода, а также другие указатели расположения объектов хозяйства посе
ления, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах
зданий при условии сохранения отделки фасада.
1.6. Ремонт указателей, перечисленных в п. 1.5, и флагодержателей
должны проводить организации по содержанию жилищного фонда по мере
необходимости. За сохранность и исправность знаков, указанных в п. 1.5,
должны отвечать организации, их установившие.
Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющих названия
отдельных проездов и у л и ц , допускается по решению органов местного са
моуправления.
1.7. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна, как пра
вило, вывешивать на месте, доступном для посетителей, списки следующих
организаций с указанием их адресов и номеров телефонов:
- местных органов самоуправления;
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- пожарной охраны;
- отделения милиции;
- скорой медицинской помощи;
- службы газового хозяйства;
- санитарно-эпидемиологической станции;
- аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности котощ&х?лежит ликвидация аварий в жилых домах;
- управления Государственная жилищная инспекция Тверской области.
1.8. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
ответственности в соответствии с Законом Тверской области от 14 июля 2003
годаЫ 46-30 «Об административных правонарушениях», статьи 27, 28.

Глава муниципального образования
Городенское сельское поселение

