
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Кемеровская область  

Калтанский городской округ  

Совет народных депутатов  

Калтанского городского округа  
(пятый созыв, тридцать четвертое заседание)  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                   

от «20» декабря 2018 года   №92-НПА 

 

Об утверждении Правил оформления фасадов зданий и сооружений  

на территории Калтанского городского округа 

 

принято Советом народных депутатов   

                                                                    Калтанского городского округа 

        «19» декабря 2018 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 16.06.2006 года  №89-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области», Уставом 

муниципального образования - Калтанский городской округ, в целях 

формирования комфортной и привлекательной окружающей среды, а также 

контроля за внешним архитектурным обликом сложившейся застройки на 

территории Калтанского городского округа, Совет народных депутатов 

Калтанского городского округа  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила оформления фасадов зданий и сооружений на 

территории Калтанского городского округа согласно приложению к 

настоящему решению. 
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2. Направить настоящее решение главе Калтанского городского округа 

для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам жизнеобеспечения городского округа Совета 

народных депутатов Калтанского городского округа  (Воронов В.Н.). 

 

 

Председатель Совета народных  

депутатов Калтанского городского округа                               М.В. Куликова 

 

 

 

Глава Калтанского городского округа                                      И.Ф. Голдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

                                                                          Калтанского городского округа 

                                                               от «20» декабря 2018 года  №92-НПА 

 

 

 

Правила  

оформления фасадов зданий и сооружений 

на территории Калтанского городского округа 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Правила оформления фасадов зданий и сооружений на 

территории Калтанского городского округа (далее - Правила) приняты в 

целях формирования комфортной и привлекательной окружающей среды, 
регулируют вопросы внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки, определяют виды  элементов фасадов зданий и сооружений, 

допустимых и недопустимых к размещению, устанавливают требования к 

оформлению фасадов зданий и сооружений, к внешнему виду указанных 

элементов с учетом необходимости сохранения архитектурного облика 

застройки на территории Калтанского городского округа. 

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные 

понятия:  

          а) здание - результат строительства, представляющий собой объемную 

строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 

включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения 

и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 

хранения продукции или содержания животных. 

         б) вывеска –  визуальная информация об организациях, индивидуальных 

предпринимателях или об обобщенном наименовании группы товаров без 

выделения конкретного товара среди ряда однородных товаров, размещаемая 

в месте производства или реализации таких товаров в форме различных типов 

средств размещения информации, определенных для ее размещения в 

зависимости от ее статуса, обязательная к донесению до потребителя в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» или иная, предусмотренная обычаями делового оборота и не 

относимая распорядительными и нормативными актами Российской 

Федерации к рекламе. 

в) лайтбоксы –вид вывески на подложке, излучающей свет. 

  г) панели-кронштейны- вид вывески, установленной поперек тротуара, 

перпендикулярно плоскости фасада. 

         д) собственники, владельцы зданий, сооружений и помещений: - лица, 

владеющие зданиями, сооружениями, а также помещениями в указанных 

зданиях, сооружениях на основании права собственности, договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, иных договоров, 



предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении зданий, сооружений, а также помещений в указанных зданиях, 

сооружениях, в случае если в соответствии с договором с собственником 

здания, строения, сооружения, а также помещения в указанных зданиях, 

сооружениях на названных лиц возложены обязанности по содержанию 

фасада здания, сооружения (иные законные владельцы, а также 

уполномоченные ими лица). 

       е) сооружение - результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 

наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 

предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов; 

      ж) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке.  

      з) фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Различают 

главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый. 

и) элементы фасада – внешние поверхности здания и сооружения (стена, 

крыша), окна, витрины, арки, балконы, лоджии, веранды, террасы, эркеры, 

тамбуры, входные группы (крыльца, навесы, козырьки, карнизы, ступени, 

устройства и приспособления для перемещения инвалидов и маломобильных 

групп населения, включая пандусы и перила), оборудование (элементы 

архитектурно-художественной подсветки, световые короба, водосточные 

трубы, вентиляционные воздуховоды, крышные конструкции, антенны, 

наружные кондиционеры, коаксиальные дымоходы, банкоматы, 

видеокамеры, почтовые ящики, часы, электрощиты, кабельные линии, 

флагштоки), рекламные конструкции, вывески, любые знаки информации и 

указатели (настенные, консольные), домовые знаки, знаки адресации. 

1.3. Оформление фасадов зданий (включая многоквартирные жилые 

дома, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания), сооружений, в том числе и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений обеспечивают 

правообладатели зданий, сооружений, а также иные лица, обязанные в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, договора содержать указанные объекты.     

 

Раздел 2. Требования к оформлению фасадов  

зданий и сооружений  

 

2.1. Оформление фасадов зданий и сооружений (далее – оформление 

фасадов) должно осуществляться в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 



актов субъектов Российской Федерации, проектной документации, 

колористического решения зданий и сооружений с учетом концепции общего 

цветового решения застройки улиц и территорий Калтанского городского 

округа.  

2.2. Под оформлением фасадов, влекущим за собой изменение внешнего 

вида фасадов понимается: 

а) создание, изменение или ликвидация входных групп (крылец, навесов, 

козырьков, карнизов, ступеней, устройств и приспособлений для 

перемещения инвалидов и маломобильных групп, включая пандусы и 

перила), балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, тамбуров, декоративных 

элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов; 

б) замена отделочного материала; 

в) покраска фасада, его частей; 

г) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов 

организованного наружного водостока; 

д) установка или демонтаж дополнительного оборудования, элементов и 

устройств (вывески, элементы архитектурно-художественной подсветки, 

световые короба, вентиляционные воздуховоды, крышные конструкции, 

антенны, наружные кондиционеры, коаксиальные дымоходы, банкоматы, 

видеокамеры, почтовые ящики, часы, электрощиты, кабельные линии, 

флагштоки).  

2.3. Изменение внешнего вида фасадов зданий и сооружений, за 

исключением объектов индивидуального жилищного строительства, следует 

производить в соответствии с архитектурным решением на основании 

решения администрации Калтанского городского округа (далее 

администрация). Порядок предоставления решения о согласовании внешнего 

вида фасадов зданий, сооружений определяется нормативными правовыми 

актами администрации Калтанского городского округа (далее – 

администрации). 

2.4. Не требуется получение решения о согласовании внешнего вида 

фасадов зданий и сооружений в следующих случаях: 

а) внешний вид фасада соответствует проектной документации здания, 

сооружения, в том числе документам, предусматривающим изменение 

внешнего вида фасада; 

б) ведения работ по восстановлению или приведению внешнего вида 

фасадов здания, сооружения в соответствие с проектной документацией на 

здание, сооружение, либо в соответствие с ранее полученным решением о 

согласовании внешнего вида фасада; 

в) работы по изменению внешнего вида фасада в составе проекта 

реконструкции проводятся в соответствии с выданным разрешением на 

реконструкцию объекта капитального строительства. 

г) размещения по месту нахождения и осуществления деятельности 

вывески (информационной таблички) исключительно с информацией о 

фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения (адресе) и 

режиме работы хозяйствующего субъекта.  

2.5. Для одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица – производителя товаров, работ, услуг, на одном здании, 
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сооружении может быть установлено не более одной вывески – наименования 

и не более одной вывески - информационной таблички возле каждого входа в 

здание, сооружение, в котором расположено или осуществляет деятельность 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо – 

производитель товаров, работ, услуг.  

2.6. Изменение внешнего вида фасада осуществляется в порядке, 

исключающем ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов зданий и 

сооружений. 

        2.7. Собственники, владельцы зданий, сооружений и помещений при 

оформлении фасадов здания, сооружения праздничными баннерными 

полотнами (в честь праздников: «Новый Год и Рождество», «День 

защитников Отечества», «Международный Женский день», «9 мая», «День 

Шахтера» и иных) обязаны в течение 7 дней после праздничной даты, 

демонтировать вывески. 

 

2.8. Окна и витрины. 

2.8.1. Принципы устройства и содержания окон и витрин: 

а) замена старых оконных заполнений современными оконными и 

витринными конструкциями выполняется в соответствии с архитектурным 

обликом фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, 

сохранением цвета и текстуры материалов); 

б) оформление витрин должно иметь комплексное решение, единое 

цветовое решение и подсветку; 

в) окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами 

водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или основного цвета 

фасада; 

г) устройства озеленения на фасадах размещаются упорядоченно в 

соответствии с архитектурным обликом. 

2.8.2. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в 

порядке, исключающем изменение общего архитектурного решения и 

нарушение композиции фасада в результате произвольного размещения, 

изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых 

проемов или ликвидации существующих независимо от их вида и 

расположения. 

2.8.3. Пробивка окон на глухих стенах допускается при наличии 

проектных решений. 

2.8.4. Восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие 

заложенных проемов, а также осуществление иных мер по восстановлению 

первоначального общего архитектурного решения фасада осуществляется на 

основании проекта.  

2.8.5. Окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с 

колером и общим архитектурным решением отделки фасада. 

2.8.6. При ремонте и замене отдельных оконных блоков исключается 

следующее: 

а) изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к 

плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада; 



б) некачественное решение швов между оконным блоком и проемом, 

ухудшающее внешний вид фасада; 

в) установка решеток с повреждением отделки и архитектурного 

оформления проема. 

2.8.7. Архитектурное решение приямков должно иметь единый характер, 

соответствовать архитектурному решению фасада, материалам отделки, 

колеру. 

2.8.8. Размещение маркиз на фасаде возможно без дополнительного 

согласования  с администрацией при условии размещения их в пределах 

витрин и окон. Маркизы  должны иметь единый, упорядоченный характер, 

соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное 

восприятие архитектурных деталей, декора, знаков адресации. Маркиза не 

должна закрывать более 30% проема. В дизайне маркизы не должно быть 

более 2х цветов. 

 

2.9. Входные группы 

2.9.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входных 

групп определяются: 

а) архитектурным проектом фасада; 

б) историко-культурной ценностью здания, сооружения; 

в) назначением, характером использования помещений; 

г) техническим состоянием основных несущих конструкций здания, 

сооружения. 

2.9.2. Входная группа обязательна должна иметь приспособления для 

перемещения инвалидов и маломобильных групп населения по параметрам, 

определенным в соответствие с действующими нормами и правилами.   

2.9.3. Возможность размещения дополнительных входных групп 

определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного 

решения, планировки помещений, расположения существующих входов.  

2.9.4. Оформление входных групп должно иметь комплексный характер, 

единое цветовое решение. 

2.9.5. Основными принципами размещения и архитектурного решения 

входных групп на фасадах зданий и сооружений являются: 

а) единый характер и порядок расположения на фасаде; 

б) привязка к основным композиционным осям фасада; 

в) возможность совмещения входа с витринами. 

2.9.6. При ремонте и замене дверных заполнений исключается 

следующее: 

а) установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий,  

сооружений; 

б) установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с 

витринами; 

 в) изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к 

плоскости фасада. 

2.9.7. Козырьки и навесы выполняются в соответствии с общим 

архитектурным решением фасадов по проекту и должны соответствовать 

требованиям безопасности использования. 



2.9.8. Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений, 

рядом с балконом или лоджией должна быть согласована с собственниками 

жилых помещений. 

2.9.9. На крыльцах (ступени и площадки) не допускается применять в 

качестве покрытия гладких и отполированных плит из искусственного и 

естественного камня. 

2.9.10. Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием 

наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид 

элементов озеленения должны обеспечивать комплексное решение его 

оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть 

обеспечена необходимая гидроизоляция, защита фасада зданий, сооружений. 

 

2.10. Балконы и лоджии. 

2.10.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию 

балконов и лоджий, определяются: 

а) общим архитектурным решением фасада; 

б) историко-культурной ценностью здания, сооружения; 

в) техническим состоянием основных несущих конструкций здания, 

сооружения. 

2.10.2. Принципы архитектурного решения балконов и лоджий на 

фасадах: 

а) комплексное решение на всей поверхности фасада; 

б) поэтажная группировка (единый характер в соответствии с 

поэтажными членениями фасада); 

в) вертикальная группировка (единый характер в соответствии с 

размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров); 

2.10.3. Устройство и расположение балконов и лоджий определяется 

архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий, 

сооружений, предусмотренных проектом. 

2.10.4. Не допускается пробивка окон с устройством балконов и лоджий 

на глухих стенах. 

 

2.11. Дополнительное оборудование фасада. 

2.11.1. Требования к размещению дополнительного оборудования на 

фасадах: 

а) размещение вне поверхности главного (лицевого) фасада, за 

исключением случаев, установленных настоящим разделом; 

б) минимальный выход технических устройств на поверхность фасада; 

в) компактное встроенное расположение; 

г) декоративное оформление наружных блоков систем 

кондиционирования, вентиляционных коробов, деталей; 

д) группировка ряда элементов на общей несущей основе; 

е) привязка к единой системе осей на фасаде; 

ж) восстановление поврежденной отделки и элементов фасада после 

установки дополнительного оборудования; 

з) комплексное решение размещения оборудования с учетом 

архитектурного облика фасада; 



и)  безопасность для людей; 

к) размещение, не создающее помех для движения пешеходов и 

транспорта. 

2.11.2. Размещение банкоматов на фасадах допускается: 

а) встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой 

плоскости и общего характера витринного заполнения; 

б) встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не 

используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного 

решения, габаритов проема. 

2.11.3. Устройство элементов оборудования для технического 

обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений на первых 

этажах нежилых помещений многоквартирных жилых домов должно 

осуществляться в соответствии с проектом и согласованием жильцов дома в 

порядке, определенном жилищным законодательством. 

2.11.4. Элементы оборудования для технического обеспечения 

внутренней эксплуатации зданий и сооружений должны иметь нейтральную 

окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (колеру фасада, 

тону остекления). 

 

2.12. Знаки адресации. 

2.12.1. Основными видами знаков адресации являются  

номерные знаки, обозначающие наименование улицы и номер дома, 

указатели названия улицы, площади и иных мест улично-дорожной сети.  

2.12.2. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются: 

а) унификация мест размещения, соблюдение единых правил 

размещения; 

 б) хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного 

движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, 

зеленых насаждений. 

2.12.3. Указатели наименования улицы, площади, в квартале 

размещаются: 

а) у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада; 

б) при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной 

оси. 

2.12.4. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с 

высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к 

воздействию климатических условий, имеющих гарантированную 

антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную 

светостойкость (для знаков и надписей), малый вес. Для номерных знаков 

рекомендуется использовать светоотражающие покрытия, обеспечивающие 

читаемость в темное время суток без внутренней подсветки. 

2.12.5. Цветовое решение знаков адресации должно иметь 

унифицированный характер. 

2.12.6. Владельцам жилых домов индивидуальной жилой застройки 

следует обеспечивать обязательное наличие знаков с указанием номеров 

домовладений, а в случае размещения жилых строений на перекрестке жилых 

улиц с разным наименованием, как правило, следует обеспечивать наличие 



знаков с указанием номеров домовладений и названий улиц, а также 

содержание их в чистоте и исправном состоянии. 

2.13. Вывески. 

2.13.1. Виды  вывесок:  

а) вывеска - реклама, привлекающая внимание неопределенного круга 

лиц к товару или услуге, порядок размещения которой определяется 

нормативно правовыми актами Калтанского городского округа и 

административным регламентом администрации; 

б) вывеска - наименование, являющаяся визуальной информацией о 

наименовании организации (как обозначение места входа). Вывески – 

наименования могут быть в виде объемных отдельно стоящих букв и знаков 

без подложки,  в виде плоских и объемных букв и знаков на подложке, в виде 

панелей-кронштейнов (с указателями и без указателей). Вывески могут быть 

световые и несветовые и изготовлены из любых материалов, 

соответствующих сертификату качества. Вывеска может быть заменена 

лайтбоксом; 

в) вывеска - информационная табличка, определенная как визуальная 

информация с наименованием, режимом работы, расположенная на уровне 

глаз. Информационные таблички могут быть заменены надписями на 

витринном стекле  входной двери; 

г) вывеска, содержащая визуальную информацию о наименовании группы 

товаров без выделения конкретного товара среди ряда однородных товаров, 

размещаемая на фасаде в границах занимаемой площади и служащая 

дополнительным элементом оформления фасада. 

2.13.2. Требования к местам размещения, геометрическим параметрам 

вывесок на фасадах и подсветке: 

        а) размещение на поверхности главного (лицевого) фасада, 

непосредственно у  входа в здание, сооружение, помещение с целью 

информирования о фактическом местонахождении организации и 

обозначения места входа, за исключением случаев, установленных 

настоящим разделом; 

б) геометрические параметры (размеры) вывески определяются проектом 

или при согласовании архитектурного решения на основании решения 

администрации; 

в) вывески - наименования, вывески - реклама должны иметь 

обязательную подсветку. 

2.13.3. При размещении вывесок на фасадах зданий и сооружений 

исключается следующее: 

а) нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 

б) размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий 

между первым и вторым этажами); 

в) размещение в границах жилых помещений; 

       г) размещение на фасадах, кровлях, лоджиях и балконах вывесок (в том 

числе рекламы), информации о продаже объектов движимого и недвижимого 

имущества, не предусмотренных проектом и не согласованных с 

собственником балкона и (или) лоджии жилого помещения многоквартирного 

жилого дома; 



д) размещение вывесок на архитектурных и (или) декоративных деталях 

фасадов зданий и сооружений (в том числе на колоннах, пилястрах, 

орнаментах, лепнине и иных деталях); 

е) размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных 

досок; 

ж) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов; 

з) размещение панелей-кронштейнов на расстоянии менее 10 м друг от 

друга, на расстоянии не более 80 см от стены, а также над пешеходным 

тротуаром и  создающих помехи для движения пешеходов; 

и) окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления 

витрин (более 30%); 

к) размещение вывесок на внешних поверхностях индивидуальных 

жилых домов, гаражей, хозяйственных построек, ограждающих конструкций 

(заборах, шлагбаумах); 

л) размещение вывески с изображением алкогольной продукции, в том 

числе присутствием на вывеске слов «пиво» и производных от них. 

м) попадание прямого света в окна жилых помещений; 

н) размещение вывесок - наименований, изготовленных из баннерной 

(винил, сетка, ПВХ) ткани, картона, бумаги;  

о) эксплуатация вывески, находящейся в ненадлежащем санитарно-

техническом состоянии – выцветшие цвета букв, изображений и знаков, 

коррозия элементов, отсутствие окраски, отдельных конструктивных 

элементов (букв, крепежей, деталей), полное или частичное отсутствие 

подсветки,  наличие деформированных элементов. 

2.13.4. Дизайн вывесок – наименований должен содержать только 

логотип и род деятельности организации (банк, аптека, кафе, парикмахерская 

и т.д.) и не должен содержать рекламную контактную информацию. 

2.13.5. Дизайн вывесок, содержащих визуальную информацию о 

наименовании группы товаров и не содержащих рекламную информацию, 

размещаемых на фасаде в границах занимаемой площади, может содержать 

изображение товаров как с текстом (виды товара), так и без текста. Тексту 

должно быть отведено не более чем тридцать процентов площади вывески. 

2.13.6. Текст (буквы и знаки) всех видов вывесок должен содержать 

выразительный, удобочитаемый шрифт с пропорциональными площади 

вывески размерами шрифта. 

2.13.7. В случае размещения вывески-рекламы алкогольной продукции (в 

том числе продукции «пиво», изображение с текстом должно сопровождаться 

предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому 

предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов 

рекламной площади (пространства)).  

2.13.8. Размещение вывесок выше линии второго этажа многоквартирного 

жилого дома допускается в соответствии с проектом и согласованием жильцов 

дома в порядке, определенном жилищным законодательством. 

2.13.9. Вывески и настенные панно нескольких организаций, 

находящихся в одном здании, сооружении, должны выполняться из одного 

материала, одинакового формата и компоноваться в единый блок в 

соответствии с архитектурным решением. Рекомендуется замена несколько 



вывесок на один общий указатель, на котором располагаются логотипы и 

наименования организаций с указанием этажа и номера офиса.  

 

Раздел 3.  Порядок контроля за соблюдением  правил оформления фасадов 

зданий и сооружений на территории Калтанского городского округа 

 

3.1. Ответственными лицами за соблюдением  правил оформления 

фасадов зданий и сооружений являются эксплуатирующие организации, 

должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

находящиеся и (или) осуществляющие свою деятельность на территории 

городского округа. 

3.2.  Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется: 

       должностными лицами администрации городского округа в рамках своих 

полномочий, определенных  функциональными обязанностями. 

3.3. Порядок осуществления контроля регулируется административным 

регламентом, разработанным администрацией городского округа. 

3.4. В случае неисполнения требований, нарушения запретов и 

ограничений, установленных настоящими Правилами, эксплуатирующие 

организации, должностные лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, несут административную ответственность в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области. 
 


