
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 января 2019 г. N 58 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД РЫБИНСК" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск 

от 22.07.2019 N 1886) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 
1727 "О программах городского округа город Рыбинск", руководствуясь Уставом городского 
округа город Рыбинск, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Поддержание архитектурного облика 
исторического центра городского округа город Рыбинск" согласно приложению. 
 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации. 
 

Глава 
городского округа 

город Рыбинск 
Д.В.ДОБРЯКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации городского 
округа город Рыбинск 

от 11.01.2019 N 58 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"ПОДДЕРЖАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК" 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск 

от 22.07.2019 N 1886) 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Цель 
ведомственной 
целевой 
программы (далее - 
ВЦП) 

Сохранение архитектурного облика исторического центра городского 
округа город Рыбинск 

Срок реализации 
ВЦП 

2019 год 

Куратор ВЦП Глава городского округа город Рыбинск Добряков Денис Валерьевич, 
тел. 8(4855) 29-00-01 

Ответственный 
исполнитель ВЦП 

Департамент архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
городского округа город 
Рыбинск 

Нелидова Виктория Анатольевна, директор 
Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа город Рыбинск, тел. 
8(4855) 28-32-73 

 
Общая потребность в ресурсах 

 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Выделено Потребность 

Городской бюджет 1080,0 3580,0 

Итого по ВЦП 1080,0 3580,0 

 
1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование 

необходимости ВЦП 
 

Рыбинск обладает культурно-историческим потенциалом: это богатая история и уникальные 
достопримечательности, интересный архитектурный облик. 

Для сохранения архитектурного облика необходимо приведение в надлежащее состояние 
информационных конструкций первого типа для размещения наружной информации в зоне 
особого информационного контроля (зона 1). 

В соответствии с Порядком размещения наружной информации на территории городского 
округа город Рыбинск, утвержденным постановлением Администрации городского округа город 
Рыбинск от 11.07.2018 N 2043, к зоне особого информационного контроля (зона 1) относятся 
следующие площади, переулки и улицы: 

- фасады зданий, формирующие пространство Вокзальной, Красной, Советской, Соборной 
площадей; 

- Вознесенский переулок; 

consultantplus://offline/ref=3E25BECC9DB8898098D353F64CF2E4BDC9422E94FD9CBB0EA4D5CE3A99B32F1182FE7C49936B41FB63207729F41C90498064F465008C363EB441E43Ec1JFM
consultantplus://offline/ref=3E25BECC9DB8898098D353F64CF2E4BDC9422E94FD9CBA0CA9D7CE3A99B32F1182FE7C49936B41FB63207728F71C90498064F465008C363EB441E43Ec1JFM


- Преображенский переулок; 

- ул. Бородулина (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова); 

- Бульварная ул.; 

- ул. Волжская набережная (в границах от ул. Луначарского до Соборной площади); 

- Вокзальная ул.; 

- ул. Гоголя (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова); 

- Крестовая ул. до пересечения с ул. Кирова; 

- ул. Ломоносова (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова); 

- ул. Луначарского (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова); 

- ул. Пушкина (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова); 

- ул. Румянцевская (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова); 

- Стоялая ул. 

Первым опытом создания единого архитектурно-стилевого пространства в городе Рыбинске 
стала Красная площадь. Во время ее реконструкции информационные вывески были выполнены с 
использованием шрифтов и лексики дореволюционного периода. Конструкции гармонично 
вписались в общий вид площади, не утратив при этом своего прямого назначения. 

Для сохранения архитектурного облика города данный опыт необходимо распространить на 
весь исторический центр. 

Многие информационные конструкции в городе, в том числе в историческом центре, 
содержатся в ненадлежащем состоянии и ухудшают эстетическое восприятие и архитектурный 
облик города. 

По состоянию на 01.09.2018 по данным Департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа город Рыбинск в зоне особого информационного контроля 
находятся более 100 организаций, имеющих информационные конструкции, не соответствующие 
Порядку размещения наружной информации на территории городского округа город Рыбинск. С 
целью приведения информационных конструкций в надлежащее состояние организациям 
выданы уведомления о несоответствии информационных конструкций данному Порядку. 

Информационные конструкции, не приведенные в соответствие с установленными 
требованиями, подлежат демонтажу. 

В целях поддержания архитектурного облика исторического центра и повышения 
туристической привлекательности города для туристов, прибывающих водным транспортом, 
необходимо предусмотреть разработку и установление информационной конструкции на входной 
группе стационарного пассажирского причала города Рыбинска. 

Основание для разработки ВЦП: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (п. 15, 25, 33 ст. 16; п. 9 ст. 16.1); 

- Устав городского округа город Рыбинск; 
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- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О 
Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск 
на 2016 - 2020 годы"; 

- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 N 322 "О 
правилах благоустройства территории городского округа город Рыбинск"; 

- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О 
Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 
годы"; 

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 11.07.2018 N 2043 "Об 
утверждении порядка размещения наружной информации на территории городского округа 
город Рыбинск"; 

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О 
программах городского округа город Рыбинск". 
 

2. Цель ВЦП 
 

Целью ВЦП является сохранение архитектурного облика исторического центра городского 
округа город Рыбинск. 

Показатели цели: 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое значение Планируемое 
значение 

1. Количество информационных 
конструкций первого типа в зоне 
особого информационного 
контроля (зона 1), приведенных в 
надлежащее состояние 

шт. 0 79 

2. Количество информационных 
конструкций в зоне особого 
информационного контроля (зона 
1), подлежащих демонтажу 

шт. 0 250 

3. Количество информационных 
конструкций, подлежащих 
изготовлению и монтажу на 
входной группе стационарного 
пассажирского причала 

шт. 0 1 

 
Для достижения цели определены задачи: 

- содействие приведению в надлежащее состояние информационных конструкций первого 
типа в зоне особого информационного контроля (зона 1); 

- демонтаж информационных конструкций в зоне особого информационного контроля (зона 
1), не соответствующих установленным требованиям; 

- изготовление и монтаж информационной конструкции входной группы стационарного 
пассажирского причала. 
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Конкретным результатом реализации ВЦП станет приведение в надлежащее состояние 
информационных конструкций первого типа в зоне особого информационного контроля (зона 1) и 
изготовление и монтаж информационной конструкции на входной группе стационарного 
пассажирского причала. 
 

3. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП 
 

N 
п/п 

Наименование задачи, 
результата, мероприятия 

Единицы 
измерения 

Источник 
финансиров

ания 

Значение результата, 
объем финансирования 

мероприятий 

Выделено Потребность 

1 Задача. Содействие приведению 
в надлежащее состояние 
информационных конструкций 
первого типа в зоне особого 
информационного контроля 
(зона 1) 

тыс. руб. всего 480,0 1580,0 

ГБ 480,0 1580,0 

 Результаты     

 Количество информационных 
конструкций первого типа в зоне 
особого информационного 
контроля (зона 1), приведенных 
в надлежащее состояние 

шт.  79 

 Мероприятия     

 Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
(изготовлением) 
информационных конструкций 

тыс. руб. всего 480,0 1580,0 

ГБ 480,0 1580,0 

2 Задача. Демонтаж 
информационных конструкций в 
зоне особого информационного 
контроля (зона 1), не 
соответствующих установленным 
требованиям 

тыс. руб. всего 540,0 1940,0 

ГБ 540,0 1940,0 

 Результаты     

 Количество информационных 
конструкций в зоне особого 
информационного контроля 
(зона 1), подлежащих демонтажу 

шт.  250 



 Мероприятия     

 Оплата работ по демонтажу 
информационных конструкций в 
зоне особого информационного 
контроля (зона 1), не 
соответствующих установленным 
требованиям и хранению 
демонтированных 
информационных конструкций 

 Всего 540,0 1940,0 

ГБ 540,0 1940,0 

 Задача. Изготовление и монтаж 
информационной конструкции 
входной группы стационарного 
пассажирского причала 

тыс. руб. Всего 60,0 60,0 

ГБ 60,0 60,0 

 Результаты     

 Изготовление, монтаж 
информационной конструкции 
входной группы стационарного 
пассажирского причала 

шт.  1 

 Мероприятия    

 Оплата работ по изготовлению, 
монтажу информационной 
конструкции входной группы 
стационарного пассажирского 
причала 

тыс. руб. Всего 60,0 60,0 

ГБ 60,0 60,0 

 
4. Механизм реализации и управления ВЦП 

 
Общую координацию, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом 

реализации ВЦП осуществляет Департамент архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа город Рыбинск. 

Дизайн-проект размещения информационной конструкции и изготовленная 
информационная конструкция согласовываются с Департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с Порядком 
размещения наружной информации на территории городского округа город Рыбинск, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 11.07.2018 N 
2043 (далее - Порядок размещения наружной информации). 

Информационные конструкции, не соответствующие Порядку размещения наружной 
информации, подлежат демонтажу. 

Изготовленная информационная конструкция входной группы подлежит установлению на 
стационарном пассажирском причале. 

Финансирование данной ВЦП осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа город Рыбинск на указанные цели. 

Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем проведения конкурсов, 
аукционов, котировок на основании требований действующего законодательства, 
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предоставлением средств субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - 
производителям товаров (работ, услуг), в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям городского округа город Рыбинск на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением (изготовлением) информационных конструкций, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск. 

Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа город Рыбинск, 
выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Директор 
Департамента архитектуры 

и градостроительства 
В.А.НЕЛИДОВА 

 
 
 

 


