
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения «О внесении изменений в 

решение Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 27
декабря 2019 года № 37/19».

«24» августа 2022 года с. Доброе
*

Председательствующий Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского сельского 
совета -  глава администрации Добровского сельского поселения.

Протокол заседания ведет начальник отдела правового обеспечения и кадровой 
работы Якуничева Е.В.

Согласно регистрационному списку участников публичных слушаний 24 августа 
2022 года присутствовало 54 гражданина.

Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, расположенного 
по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы 8.

Слушали Литвиненко О.Н.:
Сегодня проводим публичные слушания в соответствии с постановлением 

администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым от 08 августа 2022г. № 1154, разработанного в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно списков регистрации 54 человек. 
Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие публичных слушаний.

За открытие публичных слушаний проголосовали:
«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Публичные слушания объявляю открытыми.
т '

На повестке дня вопрос:
1. Проект решения: «О внесении изменений в решение Добровского сельского 

совета Симферопольского района Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 37/19». 
Прошу проголосовать за повестку дня:
«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.
Для выступления на публичных слушаниях отводится не более 10 минут. Только 

после выступления докладчика участники публичных слушаний имеют право задать 
вопросы докладчику, как в устной, так и в письменной формах. На вопросы и комментарии 
к выступлениям с докладами по проектам решений Добровского сельского совета -  до 5 
минут. Все желающие выступить должны были подать уведомление-заявку (в 
трехдневный срок до начала слушаний), в случаи отсутствия данной заявки, любой из 
жителей Добровского сельского поселения вправе просить у председательствующего, 
предоставить ему время для выступления (не более 5 мин.), после регистрации в журнале у 
секретаря публичных слушаний.



После доклада по каждому из вопросов повестки дня, необходимо проголосовать о 
вынесении (не вынесении) проекта решения на сессию Добровского сельского поселения.

По первому вопросу предоставляется слово начальнику отдела правового 
обеспечения и кадровой работы Якуничевой Екатерине Владимировне.

Изменения в Правила благоустройства вносятся во исполнение поручения Главы 
администрации Симферопольского района Республики Крым Кратюка Д.В. от 18 июля 
2022 года № 16-пр.

1. Внести в решение Добровского сельского совета Симферопольского района 
Республики Крым от 27 декабря 2019 №37/19 «Об утверждении в новой редакции Правил 
благоустройства территории муниципального образования Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым» следующие изменения:

1.1. В подраздел 1 Раздела 1 Правил благоустройства территории муниципального 
образования Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым (далее -  Правила) дополнить подпунктами следующего содержания:

«1.1.63. Объекты наружной рекламы и информации -  рекламные и (или) 
информационные сведения, коммерческого и некоммерческого характера,
распространяемые с использованием щитов, строительных сеток, светодиодных экранов 
(табло, мониторов, дисплеи), медиафасадов, плакатов, панно, панелей, тумб, указателей, 
установок, транспарантов, перетяжек, подвесов, флагов, воздушных шаров, аэростатов и 
иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их (в том числе на земельных участках), а также 
остановочных пунктов движения общественного транспортах;»;

«1.1.64. Информационная конструкция -  это объект благоустройства, 
выполняющий функцию информирования населения муниципального образования 
Симферопольского района Республики Крым;»;

«1.1.65. Рекламная конструкция -  технические средства стабильного 
территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, в том числе 
на земельных участках и имуществе, не отнесенном в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу;»;

«1.1.66. Объекты информации -  Симферопольского района -  это объекты 
благоустройства на территории района, конструкции установленные и эксплуатируемые на 
территории Симферопольского района в целях ориентирования и справочного 
обслуживания жителей и гостей при перемещении по территории района, информирования 
населения о событиях, работе органов власти.».

1.2. Подраздел 2.9. Раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального 
образования Добровского сельского поселения изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«Объекты наружной рекламы и информации (ОНРИ).
2.9.1. Объекты наружной рекламы и информации подразделяются на следующие 

виды:
- объекты наружной рекламы (рекламные конструкции);
- объекты информации Симферопольского района;
- объекты информационного оформления предприятий и организаций по 

обслуживанию населения (вывески и информационные конструкции).
2.9.2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Симферопольского района осуществляется на основании

I



разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемого 
Администрацией Симферопольского района Республики Крым.

2.9.3. Установка и эксплуатация информационных конструкций на территории 
муниципального образования Симферопольского района осуществляется на основании 
согласования на установку и эксплуатацию информационных конструкций, выдаваемого 
Администрацией Симферопольского района Республики Крым.

2.9.4. Объекты наружной рекламы и информации, установленные и эксплуатируемые 
на территории муниципального образования Симферопольский район, не должны 
ухудшать его архитектурный облик, преграждать визуальное восприятие объектов 
архитектуры.

2.9.5. На территории муниципального образования Симферопольский район не 
допускается:

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на знаке 
дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для 
регулирования дорожного движения;

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации в виде 
перетяжек и (или) транспарантов. Установка данных объектов наружной рекламы и 
информации разрешена исключительно для праздничного оформления территории 
муниципального образования Симферопольский район;

- установка и эксплуатация выносных объектов наружной рекламы и информации в 
виде штендеров (стопперов и других подобных объектов);

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации в оконных и 
дверных проемах и арках зданий;

- размещение на зданиях, строениях и сооружениях наружной рекламы и информации 
без конструкций, на которых размещается реклама и информация (надписи, наклейки и 
т.п.);

- оклейка витрин, окон и дверей;
- на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности 
Республики Крым и муниципальной собственности муниципального образования 
Симферопольский район, установка и эксплуатация рекламных конструкций, не указанных 
в утвержденных в установленном порядке схемах размещения рекламных конструкций.

2.9.6. На территории муниципального образования Симферопольский район все 
отдельно стоящие конструкции по своему типу, размеру и иным характеристикам должны 
соответствовать сборнику типовых конструкций для размещения наружной рекламы 
и информации на территории Республики Крым, утвержденному Советом Министров 
Республики Крым от 21 октября 2015 года № 405 (в редакции постановления от 26 августа 
2021 года № 496), а также правилам распространения наружной рекламы, установки и 
эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории 
Симферопольского района утвержденным решением 18 сессии Симферопольского 
районного совета 1 созыва от 30 апреля 2015 года № 242 (с изменениями и дополнениями).

2.9.7. Объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на зданиях, 
строениях и сооружениях, по своему типу, размеру и иным характеристикам должны 
соответствовать стандартам размещения информационных и рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Симферопольский район, 
утвержденных Администрацией Симферопольского района Республики Крым, за 
исключением информационных конструкций, установленных на объектах культурного 
наследия, выявленных объектах культурного наследия, включенных в соответствующий 
реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных



мест, а также правилам наружной рекламы и информации на территории 
Симферопольского района утвержденным решением 18 сессии Симферопольского 
районного совета 1 созыва от 30 апреля 2015 года № 242 (с изменениями и дополнениями).

2.9.8. Конструкция объекта наружной рекламы и информации должна 
соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям соответствующего 
типа, должна быть безопасна, спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с 
существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, правилами устройства 
электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными актами, 
содержащими требования для конструкций данного типа.

2.9.9. Владелец объекта наружной рекламы и информации обязан содержать 
конструкцию, а также непосредственно прилегающую к конструкции территорию в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии (покос травы, уборка территории), не 
допускать на информационном поле конструкции загрязнений, надрывов и иных 
повреждений, а также наличия на конструкции деформации, следов коррозии, отслоения 
краски, иных повреждений. Не допускается размещение объявлений (листовок, афиш, 
наклеек, вывесок) на опорах и каркасах объектов наружной рекламы и информации.

2.9.10. Владелец конструкции обязан восстановить благоустройство территории и 
(или) объекта размещения после установки (демонтажа) объекта наружной рекламы и 
информации в сроки:

- не более 4 суток на территориях второй рекламной зоны (территорию общего 
градостроительного значения);

-не более 5 суток на территориях третьей рекламной зоны (территорию особого 
муниципального значения).

2.9.11. Владельцы объектов наружной рекламы и средств размещения информации 
обязаны следить за их надлежащим состоянием, своевременно производить их ремонт и 
уборку места размещения средств наружной рекламы и информации.

2.9.12. Владельцы объектов наружной рекламы и средств размещения информации 
обязаны соблюдать правила распространения наружной рекламы, установки и 
эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории 
Симферопольского района утвержденным решением 18 сессии Симферопольского 
районного совета 1 созыва от 30 апреля 2015 года № 242 (с изменениями и дополнениями).

Литвиненко О.Н.: имеются вопросы к докладчику?
Вопрос из зала: по всей долине стоят колышки с рекламой, это законно?
Литвиненко О.Н.: администрация Добровского сельского поселения еженедельно 

проводим мероприятия по демонтажу незаконной рекламы, которая располагается на 
электрических столбах, каких-либо других конструкциях. Администрация еженедельно 
отчитывается о проделанной работе в администрацию Симферопольского района 
Республики Крым.

В связи с этим администрацией Симферопольского района проанализирована 
ситуация по незаконной рекламе и на основании этого анализа 10 бигбордов вдоль 
Ялтинской трассы подлежат демонтажу. В ближайшее время данная работы будет 
выполнена.

Прошу проголосовать о вынесении проекта решения «Отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым за 2021 год» на сессию Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым.

«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.



Объявляю публичные слушания закрытыми, 
обнародованию в течении 5 дней. Всем спасибо!

Все вопросы, вынесенные для обсуждения на повестку дня рассмотрены. Предлагаю 
Ьроголосовать за закрытие публичных слушаний.

«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Итоговый документ подлежит
*

Председательствующий - Председатель 
Добровского сельского совета -  глава 
администрации Добровского сельского 
поселения

Секретарь публичных слушаний

О.Н. Литвиненко

Е.В. Якуничева
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